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ARCHITECTURE OF STONE BUILDINGS IN THE CITIES OF
NORTHERN KAZAKHSTAN DURING THE LATE 19TH AND EARLY
20TH CENTURIES.
Аннотация: Статья посвящена развитию архитектуры каменных зданий конца Х1Х начала ХХ вв. городов Северного Казахстана Работа базируется на основе изучения историко-библиографических сведений по
каменной застройке, архивных и натурных исследованиях (обмеры, зарисовки, фотофиксация). Определяется значимость каменной застройки из
обожженного кирпича в сохранении исторического центра городов.
Ключевые слова: архитектурный стиль, декоративный орнамент,
кирпичная застройка, эклектика и модерн.
Annotation: The article is devoted to the development of the architecture
of stone buildings in the cities of Northern Kazakhstan during the late 19th and
early 20th century. The work is based on the study of historical and bibliographic information of stone buildings, archival and field studies (measurements,
sketches, photo fixation). Here is determined the importance of stone buildings
from burnt bricks to preserve the historical center of the cities.
Keywords: architectural style, decorative ornament, brick building, eclectic and modern.
Охватывая весь Северный Казахстан можно с уверенностью сказать,
что не мало по истине величественных представителей кирпичной архитектуре сохранились в городе Петропавловск.
Дом купца Казанцева, здание построено во второй половине XIX века.– принадлежало купцу первой гильдии Григорию Ивановичу Казанцеву
и использовалось под жильё. Дом представляет собой двухэтажное кирпичное здание. По фасадам проходит профилированный пояс, пилястры,
оконные проемы обрамлены декоративными наличниками(рис.1).
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В советское время, внутренний облик здания изменился в связи с перестройкой его под цех фабрики «Комсомолка». Была утрачена внутренняя
лестничная клетка. В настоящее время входы на первый и второй этажи
изолированы и ведут в здание со стороны внутреннего двора. В результате
перепланировки появились большие внутренние пространства второго
этажа, необходимые для производственных целей.
Главное здание имеет П-образную форму и примыкает к еще одному
П-образному зданию. В силу этого появился замкнутый внутренний двор.
Фасады главного здания, с внешней стороны, декорированы кирпичной
рельефной кладкой, выразительно обрамляющей оконные проемы. Здание
являет собой образец исторической планировки провинциального купеческого города, характерной для XIX века, выразившейся в плановой комплексной застройке жилых, торговых, складских, хозяйственных и других
подсобных помещений центральной части города.

Рис.1. Дом купца Казанцева.
По просьбе хана Абылая и с разрешения царского правительства для
его пребывания в окрестностях крепости Святого Петра вверху по реке
Ишим в 1765 году был построен деревянный дом. Дом и пространство вокруг него предназначались не только для проживания, но и для решения
конфликтных вопросов. Как гласит народное предание, после утверждения
царским правительством в 1821 году сына Абылай хана – Уали – ханом
Среднего жуза на верхнем Петропавловском форштадте для него был построен двухэтажный каменный дом(рис.2). С тех пор в городе Петропавловске находилась зимняя резиденция хана Среднего жуза. Резиденция
Абылая, как утверждают краеведы, была первой и долгое время единственной постройкой на горе. Бывший военный лазарет был размещен
здесь в 1829 году.
В плане здание имеет прямоугольную формы со сторонами 44х18,5м.
Толщина наружных и внутренних стен на первом этаже -1,2м, на втором
этаже 1м. В 2008 году здесь был открыт музейный комплекс «Резиденция
Абылай хана». Открывал его президент страны Нурсултан Назарбаев. В
состав комплекса входят дом Абылай хана, его канцелярия, дом для приезжих и баня.
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Рис.2. Дом Абылая.
Особенностью кирпичного зодчества является его долголетие, благодаря этому сохранилось не мало памятников каменной архитектуры в городах Северного Казахстана. Это только небольшая часть памятников
каменного зодчества сохранившихся в городе Петропавловск. К их числу
можно отнести также Дом коммерсанта Акреля, Дом купца Стрелова, Дом
купца Турлапова и другие.
Кирпичная архитектура XIX-XXвв. города Кустанай.
Строительство поселения Николаевск, Николаевского уезда Тургайской области Российской империи начато в 1879 году по распоряжению
оренбургского генерал-губернатора Крыжановского. В 1880 году было
разрешено крестьянам из внутренних губерний России селиться здесь, и
началось земледельческое, скотоводческое и коневодческое освоение этого
края. Первоначально в городе были лишь предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья и небольшие кожевенные и маслобойные заводы. 17 июня 1997 года Указом Президента Казахстана транскрипция
названия города Кустанай на русском языке была изменена на город Костанай, а Кустанайской области — на Костанайскую область.
Именно в XIX- XXвв. шло активное развитие и строительство данного
города. И поэтому не удивительно, что до нас дошли немало памятников
архитектурного зодчества тех веков.
Наглядным примером 2-этажного городского многокомнатного жилого дома "кирпичного" стиля служит дома купца Сенокосова был построен
в конце XIX века - начале ХХ века. (рис.3).

Рис.3. Дом купца Сенокосова, современный вид
Расположен по улице Гоголя (бывш. Алтынсарина), 70, г. Костанай.
Дом стоит на пересечении 2-х улиц и решением своих уличных фасадов
активно выделяется и в настоящее время из окружающей застройки. Кир6

пичное 2-этажное здание имеет ясно обозначенный целостный объем, которому подчиняется декор, несмотря на разнообразное свое решение.
В плане прямоугольное с кирпичной пристройкой со стороны дворового северо-восточного фасада.(рис.4)

Рис.4 Планы 1-го, 2-го этажа, бывшего дома купца Сенокосова,
обмер 2016г.
Внутренняя структура – набор комнат, почти не сообщающихся между собой, с двумя коридорами и холлом с лестницей. Здание кирпичное, не
оштукатурено, на бутовом фундаменте. Главный фасад протяженностью
26,5 м выходит на ул. Пушкина

Рис.5 Варианты цветового решения.
Фасад в осях Д-А и в осях1-5. Обмер 2016г.
В обработке фасадов применены характерные для русской народной
архитектуры конца XIX нач. XX вв. приемы вертикального членения лопатками в местах сопряжения стен и горизонтального, профилированными
тягами, рустом. Невысокий кирпичный цоколь доходит до уровня окон
первого этажа. Окна двойные, двустворные, перекрытия деревянные.
(рис.5)
Еще одно здание принадлежало богатому кустанайскому купцу Воищеву. Впоследствии по просьбе городских властей было продано владельцем городу под квартиру директора реального училища(рис.6). С конца
1920-х годов в здании находился Дом учителя. В дальнейшем здесь размещался горздравотдел. С 1989 года горком комсомола Казахстана и городской совет пионерской организации. В настоящее время здесь находится
офис городского отдела физической культуры и спорта. По углам здания водостоки, венчающиеся фигурными коробами. Цоколь кирпичный. Изменена планировка путем добавления и переноса перегородок. Вследствие
неудачного ремонта здание утратило первоначальный облик. Дом построен в 1904г в традициях каменного зодчества. Здание расположено на углу
7

перекрестка улиц Байтурсынова и Тарана, выходит главным фасадом с
входом на ул. Байтурсынова. Это двухэтажное прямоугольное в плане здание из жженого кирпича на бутовом фундаменте. Основными элементами
декоративной обработки фасадов являются спаренные и одинарные пояса,
с фигурными сухариками, проходящими под карнизом и между этажами.
Размеры здания в плане. 13 х 14 м. Высота здания - 10 м.

Рис.6. Дом купца Воищева, ул. Байтурсынова 68 совет ветеранов
(ГУ Отдел образования и спорта акимата).
Дом купца Лоренца ул. Дулатова, д. 68. Дом построен в традициях
русской народной архитектуры конца XVII – нач. XVIII вв. Дом был построен в 1890 году. По плану города Костаная 1902 года это здание располагалось в 46 квартале. Квартал не отличался величиной и стоимостью
построек, поэтому двухэтажный каменный дом на две квартиры воспринимался достаточно внушительно. Дом принадлежал купцу Лоренцу Антону Петровичу, скотопромышленнику, швейцарскому поданному. Он
являлся и заказчиком. По архивным данным в 1903 году дом был оценен в
2000 рублей, что в ценах того времени было очень значительной суммой.
После установления Советской власти здание использовалось как учреждение культуры, в нем размещались филармония, областная универсальная библиотека. (Рис.7).
Здание в плане прямоугольное, состоящее из двух – 1 и 2-х этажных
состыкованных корпусов. Планировка относительно оси северо-восток и
юго-запад – симметрична. Межэтажные перекрытия – деревянные балки.
Здание кирпичное, не оштукатурено. В декоративном оформлении фасадов
использованы элементы русской народной архитектуры конца XVII – нач.
XVIII вв. Окна с лучковыми арками, обрамленные сандриками, повторяющими форму арок. Крыша двухскатная. Размеры в плане – 28 х12 м. Высота – 7,2 м, общий объем здания – 2350 м3.

Рис.7. Дом купца Лоренца.
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Стилистика домов построенных в то время был классический кирпичный стиль с использованием элементов модерна и эклектики. Кирпичные
сооружения подчеркивали монументальность и значимость зданий, а также
были более долговечней и безопасней чем здания построенные с использованием дерева.
А так же нужно отметить наличие объектов жилой архитектуры в стиле модерна. Характерные элементы, применяемые в решении фасадов всех
зданий кирпичной архитектуры являются: лопатки, пилястры, сандрики,
декоративно оформленные наличники, сложные ступенчатые карнизы, декорированные сухариками, декоративные пояса, объединяющие все фасады, Рустованные фасады, сдвоенные и строенные окна, подоконные ниши,
входные группы выделялись навесами из кованого металла.
Влияние природно-климатических факторов на проектирование и
строительства жилой среды Северного Казахстана. В результате воплощения в жизнь «временных правил» вместе с переселенцами в Казахстан и
традиции деревянного и каменного зодчества. Они привезли с собой самобытную архитектуру своих регионов, которая претерпела изменения в архитектурно- планировочном решении в связи с климатическими
условиями. Богатые купцы строили 1-2-х этажные деревянные и каменные
особняки, общественные здания, культовые сооружения, торговые ряды,
школы, магазины и т. д.
По архитектурно- планировочным и функциональным особенностям
жилые дома XIX начала XX веков, можно разделить на 5 типов:
- одноэтажные жилые срубные дома «Г»-образной формы с хозяйственными постройками, так называемый тип «Глаголь»;
- 1-2-х этажные смешанные, 1-й этаж из кирпича, 2-й этаж из сруба;
- 2-х этажные жилые многокомнатные дома «кирпичного» стиля;
- деревянные дома прямоугольной или квадратной формы с коридорной системой;
- 2-х этажные многокомнатные жилые дома в стиле «Модерн» или
«Эклектика».
Процессы дальнейшей трансформации системы расселения и градостроительства на территории Казахстана продолжились в советский период.
Выводы
1. На протяжении истории жилая застройка играла важную роль в развитии городов различных государств, а также в жизни общества. Она организовывала структуру города и планировку улиц и кварталов.
2. Особенность деревянной архитектуры является близость к природе,
сооружения воспринимаются как её неотъемлемая часть и то, что это экологически чистый продукт, что позволяет свести к минимуму негативное
влияние на экологию.
3. Возможности деревянного зодчества более ограничены, ее
живописность достигается использованием простых геометрических фигур
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(размеры которых определяются длиной бревна дерева), органической
фактурой и текстурой древесины (сосна, дуб, ель, каштан, бук, пихта,
пальма и т.д.) декорированной резьбой и росписью, дополняющих и
подчеркивающих её великолепие, но не смотря на это каждое здание
возведенное из дерева имеет свои отличный от других архитектурный вид,
благодаря декоративной резьбе и росписи, дополняющей и
подчеркивающей её красоту.
4. Хотя и не многие здания деревянных жилищ дошли до наших дней,
можно смело утверждать что данное направление в архитектуре было
уникальным, своеобразным, экологически чистым, и не смотря на
небольшой выбор конструктивных схем, каждое здание уникально.
5. В советское время жилище в городах располагались вдоль проезжих
улиц и отдельными микрорайонами. Дома строились отдельно стоящими
по типовому проекту и имели 4-5 этажей, в более поздний период до 9-12
этажей. Индивидуальная застройка располагалась хаотично в разных районах города, включая центральные районы.
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АРХИТЕКТУРА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ГОРОДОВ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА Х1Х- НАЧ.ХХ ВЕКОВ
Чекаева Рахима Усмановна
Кандидат архитектуры, профессор
Багдат К.А.
научный сотрудник
Евразийский национальный университет
им. Л.Н.Гумилева, г.Астана , Казахстан

Annotation: The article is presented as a result of the scientific research of
administrative buildings (state bank (beginning of the 20th century), in Petropavlovsk to identify brick built architectural monuments, to establish stylistic
accessory of structures, to determin their significance in preserving the historical
appearance of the city. The research will allow to fill the gap in the history of
architecture in the cities of Northern Kazakhstan during the late 19th and early
20th century in terms of their influence on the forming process of regional architecture.
Аннотация: Статья представлена, как результат научного исследования административных зданий(банк государственный (начало ХХ в.) в
г.Петропавловске для выявления архитектурных памятников кирпичной
застройки, установления стилистической принадлежности сооружений,
определение их значимости в сохранении исторического облика города.
Изучение позволит восполнить пробел в истории архитектуры городов Северного Казахстана периода кон. XIX - нач. XX века в плане их влияния на
процессы формирования региональной архитектуры рассматриваемого периода и региона.
Keywords: state bank, regional architecture, brick building.
Ключевые слова: банк государственный, региональная архитектура,
кирпичное здание.
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Целью данного исследования является выявление и исследование региональных особенностей исторического наследия городов Северного Казахстана, отражающих традиции, быт и культуру казахского народа и
необходимых для решения экологических и социально-экономических
проблем в современных условиях Республики Казахстан. Большое значение для изменения внешнего облика города имело строительство в первой
половине XIX в. административных и общественных зданий, в том числе –
торговых зданий построенных из обожженного кирпича.
Новизна настоящего исследования заключается в комплексном изучении, фиксации и систематизации, сохранившихся торговых зданий кон.
XIX - нач. XX века. Впервые проводится подробное изучение торговых
зданий, анализ и классификация особенностей застройки, в оборот вводятся не публикованные ранее архивные, графические материалы (натурные
обмеры).Это архитектурное направление появилось и стало преобладающим стилем в застройке городов вплоть до конца ХIХ в. В процессе своего
развития архитектурный классицизм охватил системой композиционных,
строительных и пластических приемов все области архитектурностроительной деятельности – от грандиозных ансамблей до рядового провинциального особняка; от сложного комплекса загородной дворцовопарковой резиденции до скромной помещичьей усадьбы; от уникального
дворцового здания до типовых производственных и административных построек.
Основные задачи исследования – выявление объектов каменной архитектуры в г. Петропавловск; определение закономерностей развития каменного торгового дома от традиционного менового двора к образцовому
строительству и к эклектике с элементами классицизма; определение
принципов сложения архитектурно-художественного облика и планировочной структуры каменной застройки и значимости каменной застройки в
сохранении исторического облика г. Петропавловск.
Одной из основных экономических причин, послуживших мощным
импульсом к дальнейшему развитию городов, а также повлиявших на
формирование их городской среды, была торговля. Развитие торговли, в
свою очередь, тесно связано с транспортной инфраструктурой. Река, являлась главной транспортной артерией и давала возможность построению
портов - торговых пунктов. Наиболее активно торговля развивалась в Петропавловске, что нашло свое отражение в архитектурном образе городов.
Удобное географическое расположение способствовало интенсивной торговле и в Петропавловской крепости – на пересечении караванных путей
из России в Западную Сибирь, в центральные районы Казахстана и Среднюю Азию. Вдоль караванных путей были устроены в разных местах караван-сараи и постоялые дворы. Русские торговцы и азиатские караваны
следовали разными путями: русские придерживались пикетов казачьей дороги, азиатские караваны проходили стороной через казахские кочевья. Те
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и другие по пути совершали меновую торговлю с казахами в определенных местах.
В 1759 году последовал Высочайший указ об открытии в крепости
Святого Петра торга со степными народами, что явилось причиной широкой известности города. Торговля в Петропавловской крепости развивалась довольно интенсивно, так как крепость имела выгодное расположение
к степи. Меновой двор в Петропавловске, существовавший для торговли
сырьем и животными продуктами, приобрел значение складочного пункта
для всего степного края. Для развития торговли имелись и поощрительные
меры по поддержанию купечества. Купцам отводилось благоустроенное
жилье. Командиры крепостей, форпостов и отрядов имели строгое предписание оказывать купцам в необходимых случаях военную помощь.
К первой половине ХIХ века меновые дворы уступают место периодическим ярмаркам и стационарным базарам. К этому времени меняется
сам характер торговли – меновая на денежную. На ярмарки съезжается
большее количество купцов из разных мест.
С постройкой Транссибирской железнодорожной магистрали в 1894
году начался еще более интенсивный рост торговли, в казахскую степь
устремился русский и иностранный капитал. В Петропавловске обосновались представители и филиалы столичных и иностранных торговопромышленных фирм и банков. К концу ХIХ века торговые зоны делились: меновые, гостиные дворы и базарные площади, которые были соединены торговыми улицами и караванными дорогами. В это время
появляются стационарные торговые дома (магазины). Развитие торговых
отношений привело к необходимости строительства зданий специального
функционального назначения и устройства специальных территорий. Появляются торговые дома, биржи, банки, казначейства.
Следует отметить роль трактов и караванных дорог, проходивших через города в направлениях основных улиц. В Петропавловске дорогу, по
которой к меновому двору двигались караваны, позже назвали Караванной
(ныне ул. К. Сутюшева). При разработке детальной планировки архитекторы учли эту историческую особенность, придав улице общественноторговый характер. Со временем развитие торгово-промышленных отношений привело к образованию состоятельного купеческого сословия. Их
торговые и жилые дома располагались в центральной части города и считались самыми красивыми в городе. Купцы и промышленники вкладывали
средства в строительство и благоустройство городов. Богатое архитектурное наследство осталось от торговой жизни Петропавловска. В основном
старинные купеческие дома сконцентрированы на главной улице Конституции. Итак, на протяжении середины ХVIII – начала ХХ веков торговля
являлась одним из основных экономических факторов, способствовавших
развитию городов. Разные виды торговой деятельности оказывали значительное влияние на архитектурно-планировочную структуру городов. Первоначально города возникли как стратегические сооружения. С
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упразднением фортификационной функции торговле и промышленности
принадлежала основная роль в формировании среды городов. Наиболее
ярко торговля проявилась в Петропавловске.
В данной статье мы рассматриваем банк Государственный в
г.Петропавловск, расположенной на улице Советская, 68

Рис.1 Государственный банк, нач ХХ века
В начале XX века на месте снесенного дома управляющего банком
Кошлакова Василия Петровича, городские власти построили здание государственного банка. Третий этаж отведен под квартиры управляющему
Кошлакову и кассиру Устюгову. В 1917 Банк был национализирован. В
настоящее время в нем располагаются архив и управленческие конторы
социального обеспечения.

Рис.2 -3.План 1-го этажа (первоначальный вид).
План 1-го этажа (новый вид)
Четырехугольное трехэтажное здание с коридорной системой планов
этажей. Размеры первоначальной постройка: 20,2 х 15,3. Главный фасад,
выходящий фронтально по улице Советская, делится на горизонтальные
уровни
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Рис.4 Главный фасад (первоначальный)

Рис. 5 Главный фасад (новый)
декоративными ленточными элементами. Первый этаж фасада был
украшен горизонтальными лентами с верхней орнаментированной полосой. Окна второго этажа сверху завершены карнизами. Окна третьего этажа украшены рельефными элементами в виде связанных колец. На крыше
установлен парапет. Главный вход украшен крупными коническими капителями и опирающимися на них карнизом. Общая высота здания – 18,52 м.
Внешние и внутренние поверхности стен оштукатурены. В настоящее время нижний этаж облицован ракушечником и полностью скрывает первоначальный декор первого этажа фасада .
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Рис.6 Дворовый фасад
Здание являет собой образец исторической планировки провинциального купеческого города, характерной для XX века, выразившейся в плановой комплексной застройке жилых и деловых помещений центральной
части города.
Заключение:
1. Рассмотрев историю развития города, мы установили причину появления административных и банковских зданий.
2. Увеличение торгово-пропускной способности города, по средствам караванных путей, послужила поводом перестройки и реновации
банковских зданий г. Петропавловск.
3. Внедрение стилевых особенностей европейской архитектуры в города расположенных в северной части Казахстана, повлияло на остальные
регионы страны.
4. Архитектурный облик административных зданий и казначейства г.
Петропавловска являются образцом планировки провинциального купеческого города XX века, выразившейся в плановой комплексной застройке
жилых и деловых помещений центральной части города.
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ДИНАМИКА ЗАРАЖЕННОСТИ ОВЕЦ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ
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DYNAMICS OF THE INFECTION OF THE SHEEP OF
DIFFERENT AGES BY DICTYOCAULUS FILARIA ACCORDING TO
THE DATA OF THE DISSECTION OF LUNGS WITH THE
DISTILLATION SHEEP BREEDING
© Baysarova Z.T.
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Аннотация. Изучение вопросов динамики зараженности овец различных возрастов диктиокаулюсами позволяет, учитывая возраст животных,
условия их содержания и сезонность, определять степень их зараженности,
что имеет очень важное практическое значение.
Abstract. The study of questions of the dynamics of the infection of the
sheep of different ages by diktiokaulyuses is allowed, taking into account the
age of animals, the condition of their content and seasonality, to determine the
degree of their infection which has very great practical value.
Ключевые слова: диктиокаулез, инвазия, молодняк, экстенсивность
инвазии, интенсивность, сезонная динамика, гельминтоларваскоскопия.
Keywords: dictyocaulosis, invasion, young animals, the extensity of invasion, intensity, seasonal dynamics, gelmintolarvaskoskopiya.
Цель. Изучение динамики зараженности овец различных возрастов
диктиокаулюсами для использования результатов в практике ведения овцеводства и организации борьбы с данным видом гельминтов.
В хозяйствах с отгонно-пастбищной системой содержания животных
в течение круглого года мы проводили вскрытие легких, павших от диктиокаулеза и других-болезней, а также от вынужденно убитых овец. Наряду с этим, мы проводили вскрытия легких овец, убитых на убойных
пунктах и подворьях.
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Для сравнения полученных результатов был предварительно проведен
обзор литературы по данной теме. Анализ проб фекалий проводился по
методу Бермана-Орлова (гельминтоларвоскопический метод исследования)
[1].
По данным Сопельченко М.И., в овцеводческих хозяйствах полупустынных степей Средней Азии интенсивное заражение диктиокаулезом
происходит в декабре и инвазия нарастает с февраля по март-апрель. Молодняк до годовалого возраста не заражается, потому что в жаркий период
ягнята не могут инвазироваться. Поэтому профилактика гельминтозов животных должна проводиться в различных географических зонах с учетом
местных условий [2].
По нашим данным, у ягнят до 1 года первые случаи диктиокаулеза регистрируется в июне. При этом зараженность ягнят возраста 2,5-3 мес. в
июне составляет 21,7 ± 1,1%. В дальнейшем экстенсивность и интенсивность гельминтозов непрерывно возрастает и в конце февраля экстенсивность их достигает 50,3 ± 3%.
В летний период, вне зависимости от благоприятности условий для
роста личинок на горных выпасах, инвазия держится примерно на одинаковом уровне (до сентября). Подъем инвазии наблюдается в январефеврале (71,4 ± 2,4 -36,3 ±1,3%).
Первый подъем инвазии является результатом первичного заражения
овец, как на низменных, так и на горных летних лугах, второй подъем (в
феврале), по-видимому, следует объяснить снижением резистентности организма, а также переходом всех латентных форм диктиокаулюсов в активное состояние. Кроме того, определенную роль во втором подъеме
глистной инвазии играет осеннее заражение.
У животных возраста от 1 до 2-х лет наблюдается один подъем инвазии в феврале-апреле (63,6 ±5,1 - 64,3 ±3,3), а у животных старше одного
года с июня по декабрь зараженность определяется порядка (33,3 ± 16,6 52,8 ±4,9) у животных после 2-х лет она составляет в летний период (23,2
±2,0-33,3 ±1,0).
Зараженность молодняка в возрасте до одного года в осенне-зимние
мес. колеблется от 66,7 ± 1,1 до 83,3 ± l,7%.
У овец старше одного года, соответственно 45,5-64,3 ± 1,3%, а у животных старше двухлетнего возраста - от 40 ± 1,3% до 16,6 ± 5,8%.
В дальнейшем этот показатель заметно повышается и в октябре доходит до 54 ± 3,6%.
У овец старше одного года и старше двухлетнего возраста наблюдается только один подъем - осенне-зимний; следовательно, у животных, перегоняемых и содержащихся стационарно, инвазия в осенне-зимне-весенние
месяцы резко повышается.
Отход животных от диктиокаулеза, особенно, у молодняка, при стационарном содержании их в основном отмечается в конце осени или в
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начале весны, т.е. в октябре-марте месяце, причем интенсивность инвазии
в эти же месяцы заметно возрастает.
Сравнительный анализ зараженности диктиокаулезом ягнят первого
года жизни январского и мартовского окотов дает основание утверждать,
что ягнята январского окота меньше подвержены заражению, по видимому, вследствие устойчивости их к неблагоприятным факторам внешней
среды.
По данным Романовича М.А. и Славина М.А., заражению диктиокаулезом подвержены овцы и козы менее упитанные и слабые, а также зависит от возраста животных. У молодняка продолжительность заболевания
может длиться до месяца, а у взрослых животных, достаточно упитанных
до 2 с половиной месяцев [3].
Также нами была изучена литература по данной теме для более широкого представления о проблеме и сделаны соответствующие заключения и
выводы [4,5]. В различных климатических зонах наблюдаются свои особенности. Заражение диктиокаулюсами зависит от условий содержания
животных, их возраста многих других причин, которые еще будут нами
исследоваться в дальнейших опытах.
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Аннотация. В условиях Чеченской Республики кишечные стронгилятозы и гемонхоз овец распространен повсеместно. Заражение животных
происходит с первых дней контакта с загрязненными инвазионными личинками пастбищами. Зараженность овец по республике в среднем составляет 59,2 %. Установлено, что во всех исследованных овцеводческих
хозяйствах равнинной, предгорной и горной зон республики, независимо
от системы ведения овцеводства наиболее распространены гельминты видов Haemonchuscontortus, Nematodirusabnormalis, Nematodirusfilicollis,
Chabertiaovina,
Bunostomumtrigonocephalum,
Ostertagiaostertagi,
Oesophagostomumvenulosum, Trichostrongylusaxei. У овец стационарнопастбищного содержания по копрологическим исследованиям экстенсивность инвазии у ягнят до 1 года составила осенью, зимой, весной и летом
соответственно 9%, 12%, 18%, 40%; у молодняка от 1 года до 2-х лет –
56%, 4%, 14%, 22%; овцы старше 2-х лет – 34%, 2%, 8%, 22%. По данным
вскрытия наиболее заражены ягнята до 1 года. Экстенсивность инвазии составляет осенью, зимой, весной и летом – 60%, 93%, 38%, 68%. У молодняка пик инвазии приходится на лето – 62%, а овцы старше 2-х лет
наиболее инвазированы летом – 70% и к осени идет снижение зараженности.
Annotation.In the context of the Chechen Republic of intestinal strengilyatozygemonhoz sheep is widespread. Infection of animals takes place from the
first days of contact with contaminated pasture invasive larvae. Contamination
of sheep in the republic is on average 59.2%. It was found that in all examined
sheep farms in the plain, foothill and mountain areas of the country irrespective
of the conduct of sheep farming systems are the most common species of helminths Haemonchuscontortus, Nematodirusabnormalis, Nematodirusfilicollis,
Chabertiaovina, Bunostomumtrigonocephalum, Ostertagiaostertagi, Oesoph21

agostomumvenulosum, Trichostrongylusaxei. In sheep-grazing permanently on
scatological studies extent of infestation in lambs up to 1 year accounted for the
fall, winter, spring and summer, respectively, 9%, 12%, 18%, 40%; young animals from 1 year to 2 years - 56%, 4%, 14%, 22%; sheep older than 2 years 34%, 2%, 8%, 22%. According to the autopsy the most infected lambs up to 1
year. Extent of infestation of fall, winter, spring and summer - 60%, 93%, 38%,
68%. In young infestations peak in summer - 62% and sheep older than 2 years,
the most to invade the summer - 70% and by the autumn comes a decrease contamination.
Ключевые слова:Кишечные гельминты, стронгилятоз, гемонхоз, овцы, инфекционные заболевания, Чеченская Республика.
Keywords:intestinal helminth, strongyloidiasis, gemonhoz, sheeps, infectious diseases, the Chechen Republic.
Введение
В Чеченской Республике животноводство является одной из традиционных отраслей экономически выгодного направления агропромышленного комплекса. Успешное развитие животноводства зависит от
благополучия хозяйств от инфекционных и инвазионных заболеваний и в
первую очередь от гельминтозов. На пастбищах Чеченской Республики и в
сопредельных регионах имеется бесчисленное множество причин, которые
активно способствуют круговороту гельминтозных заболеваний и, в особенности, вызываемых кишечными стронгилятами.
В связи с возникшими осложнениями в Чеченской Республике длительное время не только не проводили полноценные научные исследования,
но и не получила своего развития дегельминтизация животных. Хотя ветеринарные специалисты добились определенных успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями, гельминтозы по сей день наносят ощутимый
экономический ущерб общественному животноводству и частному сектору.
Несмотря на то, что за последние годы в Чеченской Республике активизировалась работа по исследованию различных гельминтозов и, в частности, стронгилятозов пищеварительного тракта животных, остаются
недостаточно изученными многие вопросы, касающиеся отдельных видов
стронгилят, особенностей их экологии, биологии, эпизоотологии
вызываемых ими заболеваний в зависимости от природно-климатических
зональных особенностей региона. К числу таких паразитов относится наиболее патогенный вид Haemonchuscontortus и гемонхоз овец, исследования
по которым в овцеводческих хозяйствах Чеченской Республики с учетом
специфики региона и форм содержания овец в различных зонах не проводились.
Такие данные необходимы для коррекции мер борьбы и правильной
организации профилактических мероприятий при стронгилятозах пищева22

рительного тракта с учетом условий содержания овец независимо от вида
хозяйства.
Исходя из этого нами была выбрана данная тема.
Целью нашей работы было изучение кишечных гельминтозов овец в
условиях нашей республики.
Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
 определить видовой состав наиболее распространенных кишечных
возбудителей овец Чеченской Республики;
 установить распространение, частоту встречаемости и показатели
зараженности овец кишечными гельминтами в разных хозяйственных
структурах региона;
 изучить сезонную и возрастную динамику инвазированности овец
кишечными гельминтами при различных способах ведения овцеводства;
 определить сроки развития яиц и выживаемости личинок некоторых видов во внешней среде равниной и предгорной зоны;
Материалы и методы.
Исследования проводили в естественных условиях в различных хозяйственных структурах и в частномсекторе Чеченской Республики на овцах различных возрастных групп: молодняк до одного года, от одного года
до 2-х лет и овцы старше 2-х лет.
Видовой состав стронгилят устанавливали по систематическому каталогу.
Распространение, сезонную и возрастную динамику зараженности
овец гемонхами изучали в хозяйствах и населенных пунктах равнинной и
горной зон Чеченской Республики, используя методы копроскопии и неполных гельминтологических вскрытий по К.И. Скрябину (1928). Для этой
цели исследовали по 50-100 проб фекалий от каждой отары во все сезоны
года в разных зонах. Помимо этого, аналогичные исследования проводили
на овцах и козах частного сектора. Пробы брали непосредственно из прямой кишки. Род стронгилят пищеварительного тракта определяли после
культивирования яиц паразитов и получения инвазионных личинок, которых дифференцировали по методу П.А. Полякова (1953) и В.Н. Трача
(1961).
Популяции гельминтов при смешанных гельминтозах овец изучали на
убойных пунктах, исследуя нематод пищеварительного тракта убойных
животных. Сбор материала проводили во все сезоны года.
Исследования, по гельминтологической оценке, пастбищ в отношении
стронгилят пищеварительного тракта, с акцентом на возбудителей гемонхоза, проводили на летних и зимних пастбищах. Материалом исследований
служили пробы почвы, вода, а также свежие и сухие фекальные массы
овец, пролежавшие на поверхности почвы более недели.
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Пробы почвы брали на поверхности и на глубине до 5 см, травы – на
высоте 10-30 см в зависимости от вида растений.
Пробы в количестве 150-200 г измельчали, исследования проводили
ежемесячно овоскопическими и ларвоскопическими методами: флотационный Фюллеборна в модификации Г.А. Котельникова, А.М. Хренова
(1974); Бермана; И.В. Орлова в модификации Д.М. Давудова (1970).
Распространение, сезонную и возрастную динамику зараженности
овец гемонхами изучали в хозяйствах и населенных пунктах равнинной,
предгорной и горной зон исследованием проб фекалии овец по возрастным
группам.
Миграцию личинок изучали на различных участках с рыхлой и утрамбованной почвой, с травостоем и без него. При этом учитывали температуру воздуха и на поверхности почвы, относительную влажность воздуха,
скорость ветра. С опытных участков пробы почвы брали с поверхности до
глубины 5-20 см, а травы – на высоте 10-30 см.
Пастбища исследовали маршрутными методами. Источники водопоя
овец исследовали на проточность, состояние грунта, заболоченность, наличие растительности, а также проводили по возможности учет количества
животных, использующих источник.
Выживаемость яиц и личинок некоторых видов гельминтов на сезонных пастбищах устанавливали специальными опытами, в периоды отсутствия на них животных. Исследования на этих пастбищах проводили до
появления скота. Опыты на горных пастбищах ставили во второй декаде
сентября, а исследования опытного материала в конце мая, до прибытия на
них поголовья овец.
Содержание исследования.
При изучении видового состава основное внимание нами было обращено на выяснение патогенности отдельных видов кишечных стронгилят и
степени их распространения. Прежде всего наши исследования предусматривали более детальное изучение представителей рода Haemonchus, в
частности Hemonhuscontortus.
Гемонхи (их дл. 1,8—3,4 см) имеют сравнительно короткий и тупой
головной конец с круглыми шейными сосочками. Яйца размером
0,085X0,045 мм. В яйце во внешней среде развивается личинка, которая
выходит из него, дважды линяет и через 6—8 суток становится инвазионной. Личинки устойчивы к высыханию и замораживанию, способны к миграции по траве и в глубь почвы, по корням. Путь заражения животных —
алиментарный (заглатывание личинок на пастбище с травой и водой из
луж, канав). В организме животных через 17—20 суток нематоды становятся половозрелыми. Наиболее часто болеет молодняк старше 1 года (в
конце лета и осенью). При интенсивной инвазии, у овец отмечают угнетение, понижение аппетите, анемию, понос, прогрессирующее исхудание.
Исследования, проведенные нами показали, что у овец в хозяйственных структурах Чеченской Республики паразитируют стронгилята пи24

щеварительного тракта, относящиеся к семейству Trichostrongylidae, к родам (Haemonchus, Ostertagia, Nematodirus, Trichostrongylus, Bunostomum,
Chabertia).
В фауне стронгилят овец доминируют виды H. contortus,
Ostertagiaostertagia, Chabertiaovina, Nematodirushelvetianus, N. filicollis,
Bunostomumtrigonocephalum, Trichostrongylusaxei, Cooperiaoncophora. Эти
виды мы регистрировали во всех исследованных овцеводческих хозяйствах, расположенных в трех зонах региона (табл. 1).
Разнообразие видов стронгилят, паразитирующих в пищеварительном
тракте овец, находится под воздействием климатогеографических зон Чеченской Республики и напрямую зависит также от системы ведения овцеводства, форм содержания овец.
К слабо изученным видам стронгилят в Чеченской Республике относится H. contortus – гематофаг, наиболее патогенный особенно для молодых животных, у которых инвазия протекает в форме энзоотии, нередко
со смертельным исходом.
Как правило, стронгилятозы редко регистрируются в виде моноинвазии, чаще всего в пищеварительном тракте одного животного обнаруживают от 2-3 до 5-7 видов.
Таблица 1
Видовой состав наиболее распространенных гельминтов пищеварительного тракта в хозяйственных структурах и населенных пунктах
разных природных зон Чеченской Республики (по данным вскрытия)
Природные зоны
№
Вид нематод
п/п
Равнинная Предгорная Горная
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nematodirusabnormalis
(May, 1920)
Nematodirusfilicollis
(Rudolphi, 1802)
Chabertiaovina (Fabricius, 1788)
Bunostomumtrigonocephalum
(Rudolphi, 1808)
Haemonchuscontortus
(Rudolphi, 1803)
Ostertagiaostertagi
(Stiles, 1892)
Trichostrongylusaxei
(Rudolphi, 1809)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Так, у овец, содержащихся постоянно на равнинных пастбищах плоскостной зоны, было обнаружено три вида кишечных нематод, среди которых превалировали гемонхи.
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В кишечнике и сычуге овец из хозяйств предгорной и равнинной зоны
Чеченской Республики, где практикуются перегоны животных на сезонные
пастбища, были обнаружены: H. contortus, O. ostertagi, Ch. ovina, N. spathiger, Oe. columbianum, T. axei, атакжеTrichocephalusovis.
В хозяйствах равнинной зоны республики при стационарнопастбищном содержании овец доминировали стронгилята видов: Ch. ovina,
B. trigonocephalum, T. axei, T. skrjabini, O. circumcincta, O. ostertagi, O. occidentalis, H. contortus, C. oncophora, N. filicollis, N. oiratianus, N. helvetianus,
N. spathiger.
В тоже время такие виды стронгилят, как Oesophagostomum
venulosum, T. colubriformis, T. capricola, O. trifurcafe, Marshallagiamarshalli,
C. punctate, N. abnormalis регистрировались значительно реже.
Интенсивность инвазии в большинстве случаев была средней (13-115
экз.) и зависела от количества видов стронгилят, паразитирующих в пищеварительном тракте одной овцы. Тем не менее отметили, что в популяции видов стронгилят большим разнообразием и высокими значениями ЭИ
и ИИ у овец представлены буностомы, трихостронгилы, остертагии, гемонхи, нематодиры.[4].
В пределах каждой зоны молодняк оказался инвазированным значительно интенсивнее, чем взрослое поголовье. Степень зараженности кишечными стронгилятами овец отдельных хозяйств районов и зон при
различных системах ведения животноводства зависит от различий в видовом составе кишечных нематод, климатических, ландшафтных, гидрометеорологических
и
зоолого-географических
факторов,
а
также
распространением и экологией резервуарных хозяев, характером питания
овец и коз, способом ведения овцеводства. Не последнюю роль играют исторически сложившиеся отношения в системе хозяин-паразит.
Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о
значительном разнообразии видового состава стронгилят, паразитирующих у овец в хозяйственных структурах Чеченской Республики, расположенных в различных зонах региона. Однако, как мы указали в табл. 1,
наибольшую распространенность и опасность в патогенном отношении
представляют, по нашим данным, 7 из них, регистрируемых в хозяйствах
всех зон и наносящих значительный ущерб.
4.2.Распространение гемонхоза овец в хозяйственных структурах
Чеченской Республики.
Изучение распространения кишечных стронгилятозов было начато
одновременно в нескольких хозяйствах с различной системой содержания
животных.
При этом исследования проб фекалий и вскрытие желудочнокишечного тракта у овец проводили ускоренным методом В.И. Литичевского (1970) в хозяйствах различных природно-климатических зон.
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Пробы фекалий брали от овец различных возрастов: молодняк до 1
года, овцы от 1 года до 2 лет и от овец старше 2-х летнего возраста, в разное время суток и в разные сезоны года.
Результаты исследования проб фекалий овец различных возрастных
групп приведены в таблице 2, из которой видно, что инвазированность
овец нематодами свидетельствует о масштабном их распространении в обследованных нами хозяйствах и зонах расположения мелкого рогатого
скота. При этом экстенсивность инвазии у молодняка равниной зоны со
стационарным содержанием овец, в среднем, составляет 35-67%, однако
эти показатели различаются в зависимости от районов, где проводили исследования и от сезона года.
Наибольшее количество инвазированных гемонхами овец (72,684,0%) регистрировала в хозяйствах Шатойского района весной и осенью,
наименьшее (14,0-52,1%) – в Шелковском районе Чеченской Республики.
Гельминтологические вскрытия желудочно-кишечного тракта овец
проводили с учетом возраста как павших и вынужденно убитых животных
в хозяйствах, так и животных, убитых на убойных пунктах и подворьях.
Что касается интенсивности инвазии, то во всех исследованных районах средние показатели различались незначительно и, как правило, не
превышали 28,9±3,7 экз. гельминтов/овцу.
В то же время в некоторых хозяйствах Наурского и Шелковского районов (равнинная зона) отметили наибольшую ИИ в январе (50,9±12,9) и в
октябре (75,3±6,3); в хозяйствах Шатойского района (горная зона) – в марте (50,3±6,7).
Средняя экстенсивность и интенсивность инвазии овец в хозяйствах
различных зон неодинаковая.
Так, например, средняя экстенсивность инвазии ягнят текущего года
рождения в горной зоне составляет 28%, тогда как в равнинной – 30,8%
(перегоняемые овцы). Зараженность молодняка старше 1 года и до 2-х лет
составляет 12,2%.
У овец старше двухлетнего возраста экстенсивность инвазии колеблется в пределах 14,7% (предгорная зона) и 17,9% (горная зона). Значительное заражение овец старше двух лет в предгорной зоне мы объясняем
тем, что вскрытие этих животных приходится в основном на осеннезимний период, т.е. в то время, когда происходит значительная зараженность стронгилятами и гибель овец.[3].
Результаты вскрытия желудочно-кишечного тракта овец показали, что
в среднем экстенсинвазированность Hemonhuscontortus молодняка до одного года по республике составляет 26,6%, у овец от 1 года до 2-х лет –
22,5%, а у овец старше двухлетнего возраста – 15,4%.
Проведенные исследования показывают и то, что степень зараженности овец в хозяйствах, расположенных в различных ландшафтноклиматических зонах, неодинаковая (табл. 3).
27

28

Из них инвазировано

Кол-во исследованных овец
48
50
78
48

29
25
14
28

Среднее кол-во
на одну инвазированную овцу

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

ЭИ в %

Молодняк до года
Шелковской Равнинная зона
-//-//-//-//-//-//-

Месяц исследования

Система содержания овец

Районы исследования

Зональные особенности, характерные для Чеченской Республики,
безусловно, влияют как на развитие яиц и личинок возбудителя гемонхоза,
так и на сохранение инвазионных элементов во внешней среде.
Теплый климат равнинной зоны, характерный и для зимнего периода,
способствует широкому распространению гельминтов и гельминтозов в
хозяйствах районов, расположенных в этой зоне. Что касается горных районов, для которых характерно довольно теплое лето, но часто повторяющиеся заморозки и оттепели зимой, развитие эпизоотической ситуации при
гемонхозе отличается, прежде всего, тем, что в зимний период инвазионное начало в основной своей массе погибает.
Различия в эпизоотологии гемонхоза будут наблюдаться и при разных
системах содержания овец.
Необходимо также учитывать, что даже при неблагоприятных метеорологических условиях для развития гемонхов, но при систематическом
использовании сырых пастбищ и открытых текучих и особенно стоячих
водоемов для водопоя животных создается возможность для их массового
перезаражения.[5].
Для того, чтобы иметь общее представление по гемонхозу, необходимо проводить копроскопические исследования, вскрытия желудочнокишечного тракта павших или вынужденно убитых овец, а также анализировать маршруты передвижения животных на пастбищах, трассах перегона
в течение года.
Заражение овец происходит обычно в пастбищный период при поедании травы, загрязненной инвазионными личинками Hemonhuscontortus или
при неправильно организованном водопое, когда личинки заглатываются
вместе с загрязненной водой. В стойловый период заражение в кошарах
фактически не происходит, что объясняется неблагоприятными микроусловиями для развития инвазионного начала.
Таблица 2
Распространение гемонхоза овец в
Чеченской Республике по данным копроскопических исследований
(стационарно-пастбищное содержание)

60,4
50,0
17,9
58,3

13,7±0,03
22,96±0,3
15,2±6,04
14,7 ±5,2

-//-//-//-//Наурский
Равнинная зона
-//-//Шелковской Равнинная зона
-//-//-//-//-//-//-//-//Шелковской -//Шатойский
Горная зона
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Шелковской Равнинная зона
Шелковской Равнинная зона
Шелковской Равнинная зона
Молодняк старше одного года
Шелковской Равнинная зона

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
февраль
март
апрель
июнь
октябрь
ноябрь
март

50
52
50
50
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
50

22
36
13
25
36
9
3
49
21
15
18
40
64
40
42
36
7
44
10

44,0
69,2
26,0
50,0
75,0
18,0
6,0
98,0
42,0
30,0
36,0
80,0
82,5
80,0
84,0
72,0
14,0
55,0
20,0

декабрь

47

27

57,4 12,8±6,8

26,7±5,4
24,9±3,9
50,9±12,9
21,21±3,6
19,7±5,3
20,16±7,6
14,8±4,9
27,6±5,7
30,5±7,2
8,73±0,6
20,16±7,6
25,7±5,7
28,9±3,7
50,3±6,7
27,4±5,7
17,2±7,9
75,3±6,3
19,4±2,7
2,8±3,1

Необходимо при оценке эпизоотической ситуации при гемонхозе
учитывать, что развитие яиц и личинок гемонхов до инвазионной стадии в
природе при температуре воздуха ниже 8-10°С не происходит. К этому периоду относится время с октября-ноября по март-апрель включительно.
С мая месяца по сентябрь, когда температура воздуха колеблется от
17,6 до 23,6°С, происходит развитие яиц и личинок. Личинки достигают
инвазионной стадии и могут стать источником заражения животных.
Гибель яиц и личинок Hemonhuscontortus, не достигших инвазионной
стадии, в полевых условиях происходит в течение 1-27 дней в зависимости
от температуры и влажности окружающей среды. На солнце яйца паразита
погибают, находясь в фекальных шариках, в течение 1-2 дней.
Максимальное число яиц и личинок гемонхов сохраняют жизнеспособность в прохладное, сырое время осеннего и весеннего периодов. Инвазионные личинки гибнут в различные сроки - от 37 до 70 суток. В
зимний период при температуре от 27 до 29° С яйца и личинки гемонхов
на различных стадиях развития полностью утрачивают жизнедеятельность,
поэтому заражение овец на пастбище происходит в основном за счет овецгемонхоносителей, которые загрязняют пастбища яйцами паразита после
зимовки.
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В сухой среде яйца и личинки гемонхов не развиваются.[1,2х[]. Оптимальными условиями для развития яиц и личинок паразита являются фекалии с влажностью 58-76% при температуре 25-30°С.
Наши наблюдения показали, что животные подвергаются заражению
Н. contortus в любом возрасте. Тем не менее, более легко и интенсивно поражается молодняк – ягнята.
Наиболее длительное время сохраняется жизнедеятельность яйцевых
элементов в прохладное весеннее и в осеннее время до наступления морозов. Менее устойчивыми к внешним условиям являются личинки 1-й стадии, их гибель определяется сроком от 1 до 10 дней, в тоже время
инвазионные личинки гемонхов более устойчивы и гибнут в полевых
условиях в различные сроки (37-78 суток). Яйцевые элементы и личинки
Hemonhuscontortus на всех стадиях развития, включая и инвазионную, как
в сухой, так и во влажной среде не перезимовывают на открытом месте и
под снежным покровом.
Таким образом, ведущее значение в сохранении жизнедеятельности
инвазионных элементов гемонхов во внешней среде имеет влажность и температура. При высыхании основная масса инвазионного начала погибает.
Наши исследования показали, что подъем инвазии в хозяйствах плоскостного пояса наблюдается у овец всех возрастных групп в летне-осенний
период, в начале весны и в конце зимы, в зависимости от резистентности
организма. Копроскопические исследования овец показали различную степень их зараженности, так как выпас проходил на разных пастбищах. Эта
зараженность обусловлена типом пастбищ, составом почвы и системой ведения овцеводства.
Особенности в характере почвы и температуры поверхности, растительности, влажности и наличие или отсутствие водоемов на пастбищах в
пределах одной и той же зоны обусловливают неодинаковую зараженность
животных кишечными стронгилятами. Гемонхоз у овец, выпас которых
осуществляется на бурунных участках пастбищ, мало выражен.
Гельминтологические вскрытия пищеварительного тракта овец проводили с учетом возраста как павших и вынужденно убиты животных в хозяйствах, так и животных, убитых на убойных пунктах и подворьях.
Сравнительный анализ зараженности овец кишечными стронгилятами
показывает ландшафтно-климатическую зависимость (в низменной зоне
кишечные стронгилятозы выражены в меньшей степени, чем в предгорной
и горной зонах).
Сравнительный анализ наших результатов, полученных при вскрытии
пищеварительного тракта овец разных возрастных групп, дает нам основания судить о том, что при различных системах ведения овцеводства особых различий в степени зараженности животных видом Hemonhuscontortus
нет (табл. 3). В отдельные годы в хозяйствах предгорной зоны экстенсивность инвазии даже заметно повышается. Неодинаковая зараженность молодняка при различных системах его содержания показывает, что
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молодняк заражается с первых же дней контакта на пастбищах и высокая
инвазированность отмечается в плоскостной и предгорной зонах Чеченской Республики. На пастбищах горных и высокогорных районов слабая
инвазированность овец, особенно у поголовья, которая не совершает дальние перегоны, но в зависимости от сезона года кочует с северных склонов
к южным и обратно, объясняется отсутствием реинвазии в высокогорных
поясах Чеченской Республики. Обобщая данные исследования по копроскопии и вскрытия пищеварительного тракта овец различных возрастных
групп в разные сезоны можно заключить о сопоставимости этих результатов и широком распространении гемонхоза в овцеводческих хозяйствах
Чеченской Республики, расположенных в разных природно-климатических
зонах с разной системой ведения овцеводства.
При изучении видового состава основное внимание нами было обращено на выяснение патогенности отдельных видов кишечных стронгилят и
степени их распространения.
Также мы исследовали сезонную и возрастную динамику инвазированности овец изучали в течение 2-х лет в одном и том же хозяйстве путем
копроскопических исследований и вскрытия желудочно-кишечного тракта.
Сезонная динамика имеет важное эпизоотологическое значение в деле
успешной борьбы с этой инвазии и другими стронгилятозами. При отсутствии осенней дегельминтизации в весенне-летнее время происходит
первичное заражение ягнят текущего года рождения. При этом основным
источником, загрязняющим пастбища инвазионным началом, является молодняк прошлого года рождения и взрослые овцы.
Гемонхоз овец в условиях Чеченской Республике имеет двухвершинный подъем (летне-осенне-зимний). Определенную роль во втором
подъеме гемонхоза играет осеннее заражение.
Зимне-весенний подъем инвазии сопровождается появлением у овец
клинических признаков и гибелью отдельных ослабленных животных.
Наименьшая интенсивность инвазии у ягнят до года наблюдается зимой,
летом и зимой у овец от одного до двухлетнего возраста.
Интенсивность инвазии у взрослого поголовья овец наибольшая весной, а наименьшая, летом. Интенсивность инвазии у взрослого поголовья
овец меньше, чем у молодняка. Более слабая инвазированность взрослого
поголовья овец может быть результатом приобретенного иммунитета (Р.С.
Щульц, 1958).
Заражение ягнят в апреле-мае проявляется в августе-сентябре высокой
экстенсивностью и интенсивностью инвазии как на зимних, так и на летних пастбищах.
В хозяйствах с отгонно-пастбищной системой содержания животных в течение круглого года проводили вскрытие желудочно-кишечного
тракта павших от кишечных стронгилятозов и других болезней, а также от
вынужденно убитых овец. Наряду с этим проводили вскрытие желудочнокишечного тракта овец, убитых на убойных пунктах и подворьях. Сезон31

ная динамика инвазированностигемонхами показывает, что заражение ягнят текущего года рождения происходит в основном во второй половине
мая. Первые случаи гемонхоза регистрировали в июне. При этом зараженность ягнят 2,5-3 месячного возраста в июне-июле составляла 27,8-37,7%.
В дальнейшем экстенсивность инвазии непрерывно возрастала и в конце
осени она доходила до 64,0%. Существенных различий в результатах гельминтологического вскрытия желудочно-кишечного тракта и копроскопических исследований не регистрировали. Как правило, полученные данные
были сопоставимы.
В летний период, несмотря на благоприятные условия для развития
личинок на горных выпасах, инвазия держится примерно на одинаковом
уровне (до сентября). Подъем инвазии наблюдается в январе-феврале
Первый подъем инвазии является результатом первичного заражения
животных как на низменных, так и на горных летних пастбищах, второй
подъем (в феврале), по-видимому, можно объяснить снижением резистентности организма, а также переходом всех латентных форм гемонхов в активное состояние.
Полученные результаты.
1. В условиях Чеченской Республики кишечные стренгилятозы овец
распространены повсеместно. Заражение животных происходит с первых
дней контакта с загрязненными инвазионными личинками пастбищами.
Зараженность овец по республике в среднем составляет 59,2 %.
Установлено, что во всех исследованных овцеводческих хозяйствах
равнинной, предгорной и горной зон республики независимо от системы
ведения овцеводства наиболее распространены гельминты видов
Haemonchuscontortus,
Nematodirusabnormalis,
Nematodirusfilicollis,
Chabertiaovina,
Bunostomumtrigonocephalum,
Ostertagiaostertagi,
Oesophagostomumvenulosum, Trichostrongylusaxei.
2. У овец стационарно-пастбищного содержания по копрологическим
исследованиям экстенсивность инвазии у ягнят до 1 года составила
осенью, зимой, весной и летом соответственно 9%, 12%, 18%, 40%; у молодняка от 1 года до 2-х лет – 56%, 4%, 14%, 22%; овцы старше 2-х лет –
34%, 2%, 8%, 22%.
3. По данным вскрытия наиболее заражены ягнята до 1 года. Экстенсивность инвазии составляет осенью, зимой, весной и летом – 60%, 93%,
38%, 68%. У молодняка пик инвазии приходится на лето – 62%, а овцы
старше 2-х лет наиболее инвазированы летом – 70% и к осени идет снижение зараженности.
4. По данным копроскопических исследований и вскрытия пищеварительного тракта при отгонно-пастбищном овцеводстве пик инвазии во всех
половозрастных группах наблюдается осенью.Экстенсивность инвазии ягнят – 64%-59%;у молодняка – 68%-60%; и овцы от 2-х лет – 30%-30%.
5. Ягнята в возрасте до 1 года заражаются гемонхами с первых дней
перевода их на пастбище; впервые яйца Hemonhuscontortus регистрировали
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в фекалиях ягнят январского окота при стационарно-пастбищном содержании через 25-30 дней (в конце мая), а мартовского (основного) – в середине
июня. 6. Развитие яиц многих гельминтов до инвазионной стадии происходит на сезонных пастбищах летом (горные пастбища) в течение 7-9 дней,
осенью (низменные выпасы) – 9-11 дней; весной (пастбища плоскостной
зоны) – 9-15 дней.
В пробах свежих и сухих фекалий овец, почвы, травы и воды на летних пастбищах личинки Hemonhuscontortus находили летом соответственно в 50%; 20-40%; 20-25% и 25-50%; на зимних пастбищах – в пробах
фекалий во все сезоны года, но больше осенью – 72%; летом – 56%; весной
– 10-30%; почвы – с марта по октябрь – 10-40%; травы – с апреля по сентябрь – 20-30% ; воды – с апреля по сентябрь – 25-100%.
7. Установлено, что летние (горные) и зимние (низменные) пастбища
во время отсутствия на них поголовья овец максимально освобождаются
от яиц и личинок стронгилят. В горной зоне это происходит из-за низкой
температуры и резких температурных колебаний, а в равнинной вследствие недостатка влаги и высокой температуры, что губительно действует на
яйца и личинки. Весеннее заражение животных происходит за счет перезимовавших инвазионных личинок, сохраняющих жизнеспособность и инвазионные свойства.
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Аннотация
В статье автор рассматривает понятия «готовность», «метод проектов» в контексте подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности. Описана практическая составляющая подготовки на примере
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"project method" in the context of training future teachers for professional activities. The practical component of training is described on the example of students of the South Ural State Humanitarian and Pedagogical University
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В современном обществе происходит переход от понимания предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от
учителя к ученику к новому пониманию функции школы. В приоритете
школьного образования становится развитие у обучающихся способности
самообучаться, саморазвиваться и самовоспитываться.
Образовательный стандарт нового поколения требует развития у будущего выпускника умения учиться, способностей применять полученные
знания на практике; воспитания способности осознания важности образования и самообразования для жизни и деятельности. Результатами освоения основной образовательной программы становятся: готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности. Также выпускник должен уметь преобразовывать и применять полученные знания в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях; обладать научным типом мышления,
иметь научные представления о ключевых теориях, типах и видах отношений, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
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приемами [7]. Большие возможности для формирования универсальных
учебных действий, научного мышления у обучающихся создает проектная
учебная деятельность [3].
Полат Е.С. под методом проектов понимает способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом [3].
У.Х. Килпатрик считает, что метод проектов - метод обучения, ориентирующий учащихся на создание образовательного продукта: различают
созидательный проект, потребительский проект, проект решения проблемы, проект-упражнение [2].
Метод учебного проекта способствует развитию самостоятельности
обучающегося, всех сфер его личности, обеспечивает субъектность ученика в образовательном процессе, следовательно, проектное обучение может
рассматриваться как средство активизации творческой и познавательной
деятельности обучающихся, эффективное средство повышения качества
образовательного процесса.
Соответственно, стандарт также предъявляет требования и к учителям. Педагоги должны обладать должным уровнем квалификации, а именно: владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков;
уметь формировать и развивать у обучающихся универсальные учебные
действия, ключевые компетенции [4]. Таким образом, предъявляются
большие требования к подготовке будущих специалистов. Важнейшим
фактором в успешном осуществлении профессиональной деятельности является готовность. Профессиональная готовность учителя к педагогической деятельности – это такой уровень профессионализма, который
выражен совокупностью гуманистически ориентированной системы отношений индивида к субъектам взаимодействия, установкой на образование,
обучение и воспитание как на нестереотипную деятельность и на саморазвитие в ней (психический компонент готовности); совокупностью фундаментальных профессионально-теоретических знаний и мысленных
действий (научно-теоретический компонент готовности), умений проектировать и реализовывать логически завершенную педагогическую систему в
соответствии с поставленными задачами (практический компонент готовности) [5].
Рассмотрим формирование готовности к профессиональной деятельности будущих педагогов на примере обучения студентов направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Технология.
Экономика, получающих образование в ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. Студенты
данной специальности получают необходимые знания и умения в ходе
изучения таких специальных дисциплин, как методика обучения технологии, методика активизации познавательной деятельности на уроках технологии. В данных дисциплинах большое внимание уделено именно
проектной деятельности.
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Как было сказано ранее, важную часть в формировании готовности к
деятельности у будущих педагогов составляет практика [1]. Учебный план
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль
Технология. Экономика содержит учебные и производственные практики,
направленные на получение первичных умений и навыков, навыков исследовательской деятельности, также на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Особое внимание хотелось
бы уделить практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, которая имеет название «проектная».
Данная практика проходится студентами на 4 курсе в 7 семестре в течение
3 недель. Цель практики заключается в приобретении студентами опыта
практической педагогической деятельности, становлении профессиональной направленности их личности. На основном этапе прохождения практики студенты должны выполнить задание - управление проектной
деятельностью обучаемого. Задание включает в себя: обоснование выбора
темы проекта, план работы над проектом, отчет о работе над проектом, материалы проекта, выполнение индивидуального задания (по согласованию
с научным/групповым руководителем). Таким образом, в ходе прохождения этого этапа будущие педагоги пробуют реализовывать метод проектов
в своей профессиональной деятельности. По итогам практики студенты
должны достичь результатов, отображенных в таблице 1.
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Таким образом, при подготовке будущих педагогов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль Технология. Экономика, обучающихся в ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ реализуется совокупность
научно-теоретического и практического компонентов готовности к педагогической деятельности, также большое внимание уделено качественному
овладению студентами активными методами обучения. Такая подготовка
обеспечит создание квалифицированных специалистов, соответствующих
профессиональному стандарту педагога.
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Annotation. The questions of forming of communicative competence are
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competence.
Комунікативна культура є однією з визначальних властивостей сучасної людини, оскільки займає провідне місце в загальнокультурному і професійному становленні особистості.
Сьогоднішні студенти вищої школи показують недостатню підготовку
до спілкування, рівень сприйняття інформації у кожної людини різний, як
наслідок, виникають труднощі в спілкуванні, спостерігається невміння
правильно викладати свою точку зору, передбачати поведінку і вчинки
співрозмовника, мотивувати і аргументувати свою позицію, спілкуватися з
людьми незалежно від віку та професії. Все це свідчить про низький рівень
комунікативної культури студентської молоді.
Комунікативна культура відноситься до основних видів культури і надає можливість людині пізнавати себе та інших через головне джерело культури - спілкування. Комунікативна культура студентів вищої школи
розглядається як один з показників рівня професійної підготовки майбутнього фахівця. Соціалізація майбутніх фахівців в суспільних відносинах
залежить в значній мірі від культури комунікації, вміння досягти цілей в
контактах з іншими людьми. Поняття "комунікативна культура" логічно
пов'язує визначення сутності спілкування (взаємодія, відносини, контакти і
т.д.) в певну систему, визначає спілкування як цілісність суспільну і духовну, зокрема психологічний і моральний освіту [3].
Комунікативна культура, визначає наявність у кожного фахівця певних особистісних якостей, умінь і навичок, які забезпечують досягнення
цілей в міжособистісному взаємодії з іншими людьми, дають можливість
конструктивно спілкуватися, орієнтуватися на успіх у професійній діяльності, адаптуватися до нової системи взаємин у виробничому колективі,
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прагнути до самовдосконалення та самореалізації в сучасному суспільстві
[3].
До найважливіших компонентів комунікативної культури майбутнього фахівця відносять такі: потреба в спілкуванні, вміння встановлювати
контакт в наявній ситуації з бажаними або необхідними з точки зору справи партнерами; вміння створити ситуацію співпраці або спілкування з конкретними людьми; вміння знайти теми для розмови в різних ситуаціях;
вміння вибрати адекватні способи взаємодії в діловому або емоційному
спілкуванні, в груповому або колективному співробітництві [3].
Комунікативна культура майбутнього фахівця формується в процесі
професійної підготовки. Комунікативні процеси в освіті вивчали Н. Бутенко, І. Зимня, І. Зязюн, М. Каган, В. Кан-Калік, Ф. Кузін, Л. Савенкова. Комунікативну культуру, як складову професійної компетенції студента,
досліджували К. Гирц, Е. пасів, В. Сухомлинський. Професійнопедагогічну комунікацію як феномен педагогічної діяльності визначали Ф.
Бацевич, Н. Бабич, Н. Волкова, Є. Тарасова.
Більшість вчених визначають комунікативну культуру майбутнього
фахівця як складову професійної культури. Також існує визначення комунікативної культури як особистісного утворення, яке позитивно впливає на
доречність, логічність і послідовність мовлення і слухання; сприйняття матеріалу і його розуміння; дотримання паритетності і досягнення ефективного комунікативного взаємодії на основі спільних інтересів [1].
Український вчений Л.А. Пономаренко виділяє в структурі комунікативної культури майбутнього фахівця такі основні складові: індивідуально-особистісну, мотиваційно-вольову, соціально-комунікативну.
1) індивідуально-особистісну, компонентами якої є індивідуальні особливості особистості (темперамент, характер, здібності, інтелектуальнопізнавальна сфера, екстравертірованность / интровертированность і ін.) І її
прижиттєві придбання (ідеали, установки, цінності, моральні якості, етичні
норми);
2) мотиваційно-вольову, яка охоплює потребносно-мотиваційний (потреби в пізнанні і самопізнанні, в оцінці інших людей, в спілкуванні, самоствердженні, самовдосконаленні, самовираженні; мотивація досягнення
успіху та уникнення невдач; спрямованість особистості на своє "Я", на комунікативний контакт , на справу) і емоційно-вольової компоненти (самоконтроль, емоційна стійкість, емоційна культура (культура прояви емоцій),
вміння уникати конфлікту чи ефективно виходити з нього);
3) соціально-комунікативну, яка включає соціально-психологічний
(емпатія, сприйняття себе та інших, вміння бути необхідним, рефлексивність, усвідомлення соціальної ролі і манери поведінки, узгодженого з цією роллю) і індивідуально-комунікативний компоненти (взаємозв'язок,
взаєморозуміння; вміння встановлювати і підтримувати контакт, зворотній
зв'язок; мовна компетентність, культура мислення й мови, мовна активність; комунікативні знання, вміння і навички) [2].
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Зазначені складові структури взаємодоповнюють один одного і впливають на якість комунікативної культури майбутнього фахівця. Для успіху
в професійній сфері комунікативна культура повинна бути властива фахівця, як гуманітарного профілю, так і будь-якого напряму підготовки, зокрема, технічного [2].
Отже, комунікативна культура є необхідною складовою професіоналізму майбутнього фахівця незалежно від напрямки його підготовки. Сьогодні культура комунікації практично не розвивається і залежить, перш за
все, від індивідуальних особливостей особистості, спрямованості її інтересів, ступеня мотивації отримання професійних знань і умінь на необхідному рівні, а також від потреби в спілкуванні, яке зумовлює доцільність
прийняття освітніх програм для її розвитку і вдосконалення . Оволодіння
комунікативною культурою на належному рівні є одним з вирішальних
чинників ефективності професійної та особистісної комунікації.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается технология организации самостоятельной
работы студентов, раскрываются принципы и этапы ее организации, а также формы и способы организации деятельности студентов.
ABSTRACT
The article considers the organizational issues of self-dependent students'
activity, reveals the principles and steps of its setting and as well it reveals the
forms and ways of establishment of students' activity.
Ключевые слова: самостоятельность, учебная деятельность, принципы, этапы, формы и способы организации самостоятельной работы.
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and ways of establishment of self-dependent activity.
Современное образование характеризуется сменой парадигмы обучения, при которой преподавательская деятельность рассматривается как изначально информационная, направленная на передачу знаний
обучающимся, на парадигму учения, связанную с самостоятельным и осознанным освоением образовательной программы, и формированием научного знания. Самостоятельность является одним из ведущих качеств
личности, которая выражается в умении ставить перед собой цели и добиваться их достижения собственными силами, действовать сознательно и
инициативно, принимать взвешенные решения. Компетентный специалист
должен уметь работать в группе и принимать коллективные решения, осуществлять поиск необходимой информации и анализировать ее, принимать
взвешенные решения и корректировать свою деятельность в зависимости
от изменяющихся условий, применять инновационные подходы и повышать свой образовательный уровень. Формирование соответствующих
42

компетенций у студентов невозможно без повышения роли самостоятельной работы в процессе обучения.
Самостоятельная работа всегда была одной из наиболее важных проблем в педагогике и вопросам ее организации в учреждениях образования
различного типа посвящено достаточно много исследований (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, С.И. Архангельский и другие). Одни исследователи рассматривают самостоятельную работу рассматривается как
форму обучения и вид учебной деятельности без непосредственного участия преподавателя, а другие – как средство организации познавательной
деятельности обучающихся и управление этой деятельностью.
Рассматривая самостоятельную работу студентов, как учебнопознавательную деятельность, мы выделяем следующие психологопедагогические особенности ее организации. Во-первых, самостоятельная
работа является продолжением организованной на занятиях познавательной деятельности студентов, а учебно-познавательная деятельность на занятиях выступает алгоритмом, программой по овладению учебным
материалом. Во-вторых, самостоятельная работа должна быть мотивированной деятельностью по освоению учебного материала: самостоятельная
формулировка целей и учебных задач, распределение времени для выполнения конкретных заданий, контроль, самодиагностика и самооценка. Втретьих, необходимо учитывать личностные особенности студентов, как
субъектов самостоятельной работы: адекватная самооценка, самостоятельность, организованность, целенаправленность личности, предметная саморегуляция. Исходя из выше сказанного, мы определяем самостоятельную
работу студентов как целенаправленную, внутренне мотивированную,
структурированную самим студентом и корректируемую им деятельность,
направленную на активное взаимодействие с информацией, с целью ее
преобразования и выстраиванием собственной траектории обучения. Соответственно главным признаком самостоятельной работы является не то,
что студент занимается без непосредственного участия преподавателя, а
то, что в его деятельности сочетается функция перевода информации в
знание, создание на основе полученного знания новой информации и
функция управления собственной деятельностью. Очевидно, что для повышения эффективности, самостоятельная работа студентов требует упорядочения и системной организации.
Мы рассматриваем технологию организации самостоятельной работы
студентов, на основе теории В. В. Сергеенковой, которая включает следующе компоненты: целеполагание (определение трехуровневых целей деятельности:
репродуктивные,
реконструктивные,
творческие);
мотивационный; содержательно-методический (разработка и обеспечение
студентов учебно-методическими и дидактическими материалами); контролирующий (организация самоконтроля и самооценки); консультативный (оказание консультативной помощи); контрольно-коррекционный
(определение сроков промежуточного и итогового контроля, оценка и кор43

рекция процесса обучения и полученных результатов) и дополняем ее диагностическим компонентом, предполагающим проведение педагогической
диагностики с целью определения мотивации обучения и уровня обученности студентов, степени сформированности умений работать с источниками информации и распределять время. Для эффективной организации
самостоятельной работы выявление уровня подготовленности студента является необходимым условием.
В нашем исследовании организация самостоятельной работы студентов базируется на следующих принципах: готовности к самостоятельной
учебной деятельности, комплексного подхода, творческой направленности,
целевого планирования, личностно-ориентированного подхода. Готовность
к самостоятельной учебной деятельности заключается в сформированности у студента умений организовать свое время, работать с литературой,
планировать, принимать профессиональные решения. Принцип комплексного подхода состоит в том, что в процессе работы развивается как репродуктивная, так и творческая деятельность. Принцип творческой
направленности предполагает развитие готовности студента к разрешению
нестандартных ситуаций, выполнению творческих проектов. Целевое планирование заключается в разработке как учебных, так и профессиональных
заданий. Личностно-ориентированный подход направлен на учет индивидуальных особенностей, развитие личности студента через выполнение
учебных и профессиональных задач.
Таким образом, основываясь на технологии и принципах организации
самостоятельной работы студентов мы выделяем следующие этапы ее организации: подготовительный, мотивационно-деятельностный и контрольно-оценочный. Каждый этап включает применение педагогической
диагностики, как способа управления самостоятельной образовательной
деятельностью.
Подготовительный этап направлен на эффективную организацию
самостоятельной работы и связан с деятельностью преподавателя. Преподаватель определяет место самостоятельной работы в программе изучения
соответствующей дисциплины, разрабатывает необходимый учебнометодический и дидактический материал, отражающий системность самостоятельной работы, проводит диагностику мотивации обучения, определение уровня обученности и готовности к самостоятельной работе
обучающихся. На основании результатов педагогической диагностики
корректируются задания для организации самостоятельной учебной деятельности (задания должны быть ориентированы на зону ближайшего развития, что способствует повышению мотивации и осознанному
выполнению).
Мотивационно-деятельностный этап предполагает организацию деятельности студентов в соответствии с полученными результатами педагогической диагностики. В ходе реализации данного этапа на практических,
лабораторных занятиях студенты учатся целеполаганию, что способствует
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осознанной и мотивированной деятельности; овладевают приемами самостоятельной работы с научной литературой, приемами схематизации и создания вторичных текстов при работе с учебной и научной информацией.
У них формируются практические умения по применению знаний по образцу, умения анализировать и решать проблемные ситуации с привлечением знаний из смежных областей (задания на конструктивном уровне).
Проверка и анализ промежуточных результатов способствует формированию навыков самоконтроля, самооценки и само коррекции. Выполнение
творческих заданий связано с освоением системы самостоятельной исследовательской работы, которая заключается в участии в олимпиадах и
научно-практических конференциях, выполнении научных исследований в
рамках выполнения курсовых и дипломных проектов.
Контрольно-оценочный этап. На этом этапе осуществляется подведение итогов самостоятельной учебной и учебно-исследовательской деятельности каждого студента за семестр или учебный год (в зависимости от
продолжительности курса и вида работы). На основании результатов анализа промежуточной (в форме тестирования, коллоквиума) и итоговой аттестации (зачета, экзамена), преподаватель оценивает достигнутые
студентом учебные или научные результаты, выставляет итоговую отметку
по дисциплине.
Последовательная реализация выделенных этапов способствует формированию определенной системы самостоятельной работы у студентов,
осознанному и творческому подходу к собственной образовательной деятельности, научным исследованиям (выполнение курсовых и дипломных
работ, и др.).
Важное значение при организации самостоятельной работы имеют не
только этапы, но и формы и способы организации деятельности студентов:
аудиторная, внеаудиторная, творческая.
Аудиторная самостоятельная работа организуется на лабораторных и
практических занятиях, лекциях и проводится под руководством и контролем преподавателя. По организации деятельности это может быть индивидуальная или групповая работа. Предлагаемые задания должны быть
направлены на понимание и творческое восприятие учебного материала, а
не на простое воспроизведение. Организация проверки результатов работы
приучает грамотно пользоваться теоретическими знаниями, справочной
литературой, логически рассуждать, слушать и формулировать вопросы,
уточнять непонятный материал, адекватно оценивать, как свою работу, так
и работу однокурсников. Использование лекционного материала в ходе
выполнения заданий является необходимым условием, следовательно, меняется отношение студента к лекции: они понимают, что без хорошей теоретической подготовки качественно выполнить задание невозможно. На
выполнение заданий отводится определённое время, которое вначале учитывается преподавателем, при групповой работе студентом, который
управляет работой группы, впоследствии самим студентом.
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Для активизации работы студентов на лекции преподаватель может
использовать ряд приемов: составление опорных схем и конспектов, применение мультимедийных презентаций с акцентом на наиболее сложных и
проблемных вопросах, дополнение конспекта в ходе проработки литературы, проведение экспресс-опросов по изученному материалу. Экспрессопрос может включать работу с терминологией, что способствует осознанному восприятию лекционного материала.
На практических и лабораторных занятиях эффективно применение
деловых игр или фрагментов деловой игры, когда студенты проигрывают
ситуации, связанные с их будущей профессиональной деятельностью. Основная задача таких игр – способствовать выработке и принятию обоснованных решений. Выполнение практических заданий способствует
формированию и отработке практических навыков, применению полученных знаний для решения новых задач.
Внеаудиторная самостоятельная работа – это выполнение различных
заданий в ходе подготовки к практическим, лабораторным занятиям или
семинарам. При организации этого вида работ преподаватель должен ознакомить студентов с объемом, сроками выполнения, формами контроля,
критериями оценки, обеспечить методическими указаниями. При выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы у студентов формируются и развиваются навыки работы с литературой, умения
«сворачивать» текст, преобразовывать его в таблицы, схемы, опорные конспекты, применять полученные знания для решения задач по образцу, проблемных вопросов, творческих задач. Предлагаемые задания должны быть
разно уровневыми, но находится в зоне ближайшего развития, в соответствии с уровнем подготовки студентов. Для формирования навыков управления временем студентам предлагается запланировать время работы по
изучаемому курсу, фиксировать время выполнения каждого задания, т.е.
осуществлять хронологию заданий. При этом вначале студент должен
определить, сколько времени ему потребуется на выполнение всех заданий, а затем сравнить реально затраченное время, проанализировать расхождение в планировании и выполнении. Систематическое обращение ко
времени формирует «чувство времени», учит планировать и анализировать
свою деятельность. Сформированные навыки помогут студентам оптимально организовать любой вид деятельности, что сделает их более
успешными.
Внеаудиторная самостоятельная работа требует обязательного контроля и коррекции. В ходе контроля устанавливается соответствие результата диагностично сформулированным целям. Показателями конечного
результата является достигнутый уровень усвоения учебного материала,
умения студентов использовать теоретические знания для решения практических задач, обоснованность и четкость ответов. Для самоконтроля
усвоения учебного материала эффективно использование критериальноориентированных тестов, позволяющих измерить уровень учебных дости46

жений относительно полноты знаний и умений, которые должны быть
усвоены студентами.
Творческие самостоятельные работы – это работы, в ходе которых
формируется «новое знание», проявляется инициатива и ведется поиск
оригинального решения. На младших курсах студенты в рамках творческой деятельности готовят тезисы, доклады и рефераты по отдельным вопросам изучаемых дисциплин.
Составление тезисов помогает глубже понять идеи автора и выделить
самое главное, приучает кратко и сжато выражать свои мысли, повышает
культуру речи и письма. В тезисной записи приводятся аргументы, доказательства, которыми студент подкрепляет свои рассуждения.
Для подготовки доклада студент, работая с литературой, приобретает
умения аргументировано излагать материал, отвечать на вопросы и т. д.
Подготовка реферата заключается в анализе ряда литературных источников по исследуемому вопросу. Студенты учатся сопоставлять точки
зрения различных авторов по изучаемой проблеме, вырабатывать собственную позицию. Реферирование научной литературы – ступень к выполнению курсовых научных исследований, а впоследствии и дипломного
проекта.
Таким образом, в процессе систематической и методически правильно
организованной самостоятельной работы у студентов формируется познавательный интерес, создается положительная мотивация к обучению, развивается интеллектуальная сфера личности, формируются умения и
навыки самообразования.
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В статье рассматривается сущность и способы формирования научно методической компетенции педагога профобразования, обобщающего свой
собственный эффективный педагогический опыт в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального образования,
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования».
Abstract: The article considers the essence and ways of formation of the
scientific and methodological competence of teacher of vocational education,
who generalizes his own effective pedagogical experience. He does it according
to the teacher`s professional standard requirements.
Ключевые слова: модернизация, эффективный педагогический опыт,
инноватика, компетенция, профессиональный стандарт педагога, методическая компетенция, инновационно - коммуникационные технологии, анкетирование, исследование, система, системно – деятельностный подход,
деятельность, концепция, рефлексия.
Keywords: modernization, effective pedagogical experience,innovation,
competence, teacher`s professional standard, communicative technologies, questionnaires, investigation, system, system - activity approach, activity, conception, reflection.
Опыт реформирования и модернизации профессионального образования в регионе свидетельствует о том, что главным ресурсом современного
развивающего и развивающегося образования является педагог, обладающий уникальной практико - преобразующей компетенцией, то есть способный определить актуальные проблемы, характерные для конкретной
образовательной ситуации, определить способы и средства для их решения. В настоящее время происходит обновление и изменение содержания и
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технологий подготовки педагогических работников ГБПОУ в условиях повышения квалификации, придание всему процессу становления личности
творческой направленности, ориентация на развитие научно-методической
компетенции, на формирование индивидуально - творческого начала педагога. Актуальной и востребованной становится научно - методическая
компетенция, одним из направлений которой является: систематизация,
обобщение и представление собственного эффективного педагогического
опыта в профессиональном сообществе. Формы распространения ППО
(передового педагогического опыта) ориентированы на современный уровень организации образовательной практики. Способности к выявлению,
систематизации и описанию педагогического опыта должны быть сформированы у каждого педагогического работника ГБПОУ.
Модернизация системы профессионального образования и требования
профессионального стандарта педагога актуализировали принципиально
новые требования к уровню профессиональной компетентности педагогических кадров, их готовности к реализации ФГОС нового поколения,
ФГОС ТОП- 50, к реализации инновационных образовательных технологий, к педагогической позиции в целом.
В настоящее время, когда образовательные организации (ГБПОУ)
профессионального образования находятся в условиях реализации новых
образовательных стандартов (ТОП-50) , проектирования объективной системы оценки качества подготовки специалистов, актуализируется формирование профессиональных компетенций педагогических и методических
работников системы профессионального образования. С целью формирования инновационных компетенций педагога в ГБПОУ должна быть организована система деятельности по выявлению, обобщению и
распространению педагогического опыта. Данная деятельность не может
быть стихийной, она становится предметом изучения, анализа и внедрения
в практику, так как эффективный педагогический опыт обеспечивает:
- решение проблем, возникающих перед образованием на современном этапе развития общества;
- внедрение достижений психолого – педагогических наук в практику;
- выдвижение и апробирование новых идей, содержания, методов организации педагогического процесса;
- корректирование и доводку новаций для разнообразных видов и
условий образования;
- выработку рекомендаций для педагога;
- эффективную деятельность методических служб образовательных
организаций.
Вместе с тем, единой точки зрения на определение и понимание сущности эффективного педагогического опыта не существует.
По-новому звучит данная проблема в настоящее время, в период становления информационного общества, так как внедрение идей передового
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педагогического опыта помогает решать задачи соединения науки, образования и практики на основе инновационно - информационных технологий.
Практический опыт в системе повышения квалификации показывает,
что педагоги, которые активно занимаются инновациями, инновационными преобразованиями в образовательной деятельности, творчески подходят к выполнению своих профессиональных функций, обладают
способностью к самостоятельному выявлению профессионального опыта,
обладают высоким уровнем психологической готовности не только к профессиональной деятельности, но и к овладению новыми практическими
компетенциями.
Главное качество педагога сегодня – это умение учиться самому, а
чтобы соответствовать требованиям профессионального стандарта, необходимо иметь высокие профессиональные достижения, систематически
осваивать новые теоретические подходы и профессионально владеть практическими компетенциями.
Работа по выявлению, описанию и распространению педагогического
опыта достаточно разнообразна по своему содержанию, направлениям,
формам и методам. В основе ее лежит системно - деятельностный подход.
Смысл и цель изучения и обобщения эффективного педагогического
опыта заключается в том, чтобы достижения профессиональной деятельности педагогических работников ГБПОУ сделать достоянием многих. Поэтому педагоги, руководители и методические работники должны не
только хорошо знать педагогическую сущность и ценность того или иного
опыта, но и широко пропагандировать и внедрять его в практику работы
образовательных организаций.
Овладение новым педагогическим мышлением, в основе которого лежит ориентация образования на полное раскрытие возможностей и способностей человеческой личности, требует от педагога полноценных
знаний, особых творческих качеств, нестандартности мышления и самовыражения. С целью формирования практических навыков обобщения эффективного педагогического опыта на кафедре теории и методики
профессионального образования ГБПОУ ДПО НИРО была проведена исследовательская работа с группой слушателей в количестве 25 педагогов
ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» г. Нижнего
Новгорода. На основе разработанной анкеты входного контроля нами выявлено:
1. Не имеют конкретного представления о понятии термина «педагогический опыт» - около 45 %
2. Не имеют четко формулировать тему педагогического опыта в
условиях аттестации на 1 и высшую квалификационные категории (разработка компьютерной презентации практических достижений профессиональной деятельности педагога) - 58%
3.Сложности выявлены в формулировании цели собственной педагогической деятельности - у 65%
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4.Что получается хорошо в педагогической деятельности? – ответы
размыты и неконкретны - у 46%
5.О затруднениях в профессиональной деятельности педагоги знают,
однако им часто недостает теоретических знаний, знаний в области профессиональной педагогики и психологии, а также некоторые педагоги испытывают затруднения в применении инновационных технологий
обучения и современных средств обучения (ИКТ технологии)
6. Об алгоритме обобщения собственного педагогического опыта - 72
% педагогов имеют представление, однако, это те, кто участвовал в аттестационных процедурах на 1 и высшую квалификационную категории в
части разработки компьютерной презентации практических достижений
профессиональной деятельности педагога. Иного алгоритма не представляют.
7.Не смогли сформулировать условия, при которых педагогический
опыт в образовательной организации может быть успешно обобщен - 34%
8. На вопрос: Что из своего педагогического опыта работы вы можете
предложить для обмена опытом профессиональной деятельности? - 23%
педагогов затруднились с ответом.
На основании полученных данных нами принято определенное решение:
1. Проведенное анкетирование позволило проанализировать результаты исследования и сделать определенные выводы для совершенствования
процесса повышения квалификации педагогических работников ГБПОУ
2. Разработан специальный авторский курс «Обобщение педагогического опыты как условие развития профессионализма педагога» в объеме
72 часов (автор - Полякова А.В.- доцент кафедры ТиМПО). Авторский
курс имеет определенную специфику: 36 часов теоретических знаний выдается в очной форме и 36 часов в форме дистанционного обучения.
3.Составлено учебно-методическое пособие: «Алгоритм и критерии
оценки эффективного педагогического опыт педагогов СПО» (автор – Полякова А.В. - доцент кафедры ТиМПО)
4. Открыта экспериментальная площадка на базе Выксунского политехнического техникума по разработке УМК в укрупненной группе специальностей: 43.00.00 Сервис и туризм (Повар - кондитер, Поварское и
кондитерское дело)
5. Проведена стажировка для специалистов ГБПОУ Поварское и кондитерское дело на предприятиях города и ГБПОУ г. Нижнего Новгорода.
6.Изучается и систематизируется опыт участия педагогических работников и студентов в конкурсах профессионального мастерства «Мастер
года», «Педагог года», в международном конкурсе рабочих профессий «
World Skills», в научно-практических конференциях ГБПОУ, мастерклассах, педагогических чтениях, профессиональных стажировках, в процессе аттестации педагогических работников на 1 и высшую квалификационную категорию.
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7. Подготовлен материал для научных статей по обобщению передового педагогического опыта в системе среднего профессионального образования региона.
Передовой педагогический опыт всегда вызывал интерес в отечественной науке, актуальность его в настоящее время не нова. Находки,
идеи, гипотезы, решение различных нестандартных задач практики - вот
что такое сегодня эффективный педагогический опыт в начальном и среднем профессиональном образовании, что вызывает интерес науки и практики. По мнению С.Я. Батышева и Т.И. Олиференко, - передовой
педагогический опыт - это совокупность знаний, навыков и умений, приобретенных педагогом в процессе практической (производственной) и
учебно-воспитательной работы. В тоже время это творческая разработка
новой идеи, выдвинутой педагогической наукой, ее воплощение в различных вариантах.
Специфическими факторами передового педагогического опыта являются:
- наличие элементов творчества;
- творческое применение в практике современных научных открытий,
выводов;
- создание из отдельных элементов существующего опыта своего индивидуального опыта;
- преобладание в опыте новой педагогической науки, опережающей
существующую практику.
Стратегия работы по изучению и обобщению передового педагогического опыта, предложенная в нашем исследовании, опирается на идеи системного подхода, основы которого разработаны в отечественной
педагогике в 60-90-годы 20 века в работах Ф.Ф. Королева, М.А. Данилова,
Т.А., Ильиной, З.А. Решетовой, В.П. Беспалько, Ф.Ш. Терегулова и др.
Суть системного подхода к изучению, исследованию и описанию передового педагогического опыта заключается в возможно более полном
описании строения системного объекта, законов его функционирования и
развития в целях полного управления изучаемым процессом.
В отличие от стихийного, интуитивного, субъективного подхода системный подход предусматривает возможность:
- выделить систему и описать ее;
- изучить структуру системы и проанализировать ее;
- оптимизировать функционирование системы.
Система может быть определена как совокупность взаимосвязанных
элементов, целесообразно функционирующих и образующих единую целостность по отношению к внешнему миру. Системы, в которых осуществляются педагогические процессы, называются педагогическими
системами. Познать сущность педагогической системы, сориентироваться во взаимосвязях и зависимостях элементов системы означает реальное управление учебно-воспитательным процессом.
52

Педагогическая система состоит из взаимосвязанных элементов, к которым относятся цели, результат, дидактические процессы, средства (в том
числе содержание), методы, педагог, обучающиеся.
Педагогический опыт – это, по сути своей, отрефлексированная инновационная деятельность педагога.
На наш взгляд, в условиях постоянных изменений, педагогическая деятельность по сути своей уже является многоаспектной и инновационной,
что в свою очередь требует от преподавателя развития способностей преодолевать различные, прежде всего профессиональные, стереотипы мышления и поведения, а также готовности проявлять креативный подход при
решении текущих образовательных задач. Современного педагога характеризует способность к нестандартным действиям и профессиональному мастерству.
В передовом опыте находят разрешение те затруднения, с которыми
сталкивается большинство педагогов ГБПОУ. Внутри самого эффективного передового опыта есть градация, связанная со способом решения противоречий: два типа задач, которые разрешаются передовым педагогическим
опытом, связаны с совершенствованием и преобразованием педагогической системы. Таким образом, передовой педагогический опыт, по мнению
ряда современных ученых, может быть: совершенствующий и преобразовательный.
Преобразовательный педагогический опыт (новаторский педагогический опыт), затрагивающий саму суть педагогической системы (цели), он
отрицает сложившиеся стереотипы, вступает в конфликт с действующими
нормами.
К собственному педагогическому опыту относят такую практику, которая содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, исследовательского подхода, то есть то, что иначе называется
новаторством, исследованием.
Такой педагогический опыт особенно ценен потому, что он прокладывает новые пути в педагогической практике и педагогической науке, поэтому именно новаторский, исследовательский опыт в первую очередь
подлежит анализу, обобщению и распространению. Между простым мастерством, новаторством и исследованием часто бывает трудно провести
границу, потому что, овладев известными в науке принципами и методами,
педагог обычно не останавливается на достигнутом. Находя и используя
всё новые и новые оригинальные приёмы или по-новому, эффективно сочетая старые, педагог-мастер постепенно становится подлинным новатором, исследователем. Из этого следует, что распространять и внедрять в
практику организаций профессионального образования надо любой положительный опыт, но особенно глубоко и всесторонне нужно анализировать, обобщать и распространять опыт педагогов – новаторов, опыт
педагогов – исследователей.
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Аннотация
Компетенции определяют набор видов деятельности, которые должен
осуществлять профессионал в конкретной области на определенном
уровне, а компетентность – это реализация компетенции у конкретного
субъекта деятельности. Модель компетенций в такой профессиональной
области, как менеджмент, более точно раскрывает характер деятельности
менеджера по сравнению с набором квалификационных характеристик.
Ключевые слова: компетенция, менеджмент, лидерство, эмоциональный интеллект, рефлексивность мышления.
Компетентностный подход к обучению в отличие от традиционного
квалификационного подхода отражает требования не только к содержанию
образования (что должен знать, уметь и какими навыками владеть выпускник вуза в профессиональной области), но и к поведенческой составляющей (способностям применять знания, умения и навыки для решения задач
профессиональной деятельности).
Компетенции, по сути, определяют набор видов деятельности, которые должен осуществлять профессионал в конкретной области на определенном уровне, а компетентность – это реализация компетенции у
конкретного субъекта деятельности, которая зависит от личностных характеристик.
В соответствии с этими положениями модель компетенций в такой
профессиональной области, как менеджмент, более точно раскрывает характер деятельности менеджера по сравнению с набором квалификационных характеристик.
Учебная дисциплина «Менеджмент» (теоретические и практические
занятия) имеет целью не столько получение знаний, сколько формирование определенного типа профессионального мышления и деятельности,
соединение знаний с практикой, формирование устойчивых и фундаментальных представлений о той области деятельности человека, которую мы
называем «менеджмент».
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Менеджмент»
предполагает так же закрепление знаний и умений, полученных на теоретических и практических занятиях.
Что такое «управленческую деятельность»? Какие компетенции нужны для выполнения менеджером определенных рабочих задач? Чтобы от55

ветить на эти вопросы, составителям методических указаний потребовалось: 1) реконструировать управленческую деятельность, 2) выделить основные функциональные задачи и действия по их выполнению (действия,
описанные в терминах необходимого промежуточного результата, а не
процесса), 3) оценить важность и продолжительность задач и приписать
весовые коэффициенты, 4) добавить важные дополнительные факторы, 5)
выделить компетенции, необходимые для успешного выполнения каждого
управленческого действия, 6) подсчитать частотность.
Результат такой обработки информации - сформулированные ниже
компетенции руководителя (с описанием поведенческих проявлений человека, обладающего этой компетентностью на уровне опыта).
1. Понимание бизнеса/Лидерство в стратегическом предвидении.
Имеет целостное видение бизнеса Компании, разбирается в различных
его аспектах. Имеет полное представление о продуктах и услугах, предлагаемых Компанией.
Понимает, как корпоративную стратегию можно реализовать в своем
подразделении. Ориентируется на стратегию, прежде чем приступать к
действиям. Принимая управленческие решения, ориентируется на бизнеспоказатели.
Знает принципы построения и функционирования розничной и оптовой сетей. Хорошо ориентируется на рынке продукции, выделяет основные
тенденции, отслеживает динамику. Знает основных игроков рынка, их конкурентные преимущества и недостатки.
Создает видение будущего компании. Формулирует стратегические
цели. Разрабатывает пути их достижения. Доводит до всех сотрудников
сформулированное видение будущего. Не всегда способен вселить в сотрудников веру в это будущее.
2. Предпринимательская инициатива.
Постоянно ищет способы развития бизнеса. Каждый новый факт, новую порцию информацию анализирует, пытаясь нащупать возможности
для развития бизнеса. Постоянно задается вопросом: “А что если попробовать?..” Формулирует новые идеи, позволяющие расширять бизнес. Прежде чем приступать к внедрению идеи, анализирует ее с точки зрения их
реалистичности и коммерческой выгоды.
3. Принятие решений
Быстро анализирует большие объемы информации, тщательно прорабатывая материал. Отделяет важную информацию от второстепенной.
Точно понимает, какая информация и в каком объеме нужна для принятия взвешенного решения.
Выделяет причины проблемы. Выдвигает несколько вариантов её решения. Относительно каждого варианта просчитывает риски и возможные
альтернативы.
Берёт на себя ответственность за принятие решений.
4. Планирование/Управление исполнением.
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Анализирует комплексные процессы. Выделяет влияющие факторы.
Видит бизнес целостно, понимая взаимосвязь различных, в том числе далеких друг от друга, явлений. Создает планы, позволяющие повысить эффективность рабочих процессов.
Для решения вопроса создает и формулирует больше чем один план.
Меняет свои подходы к работе в соответствии с переменами внутри и вне
Организации.
Умеет адекватно трансформировать общую цель в ряд конкретных задач. Распределяет задания между подчиненными с учетом их возможностей, знаний и навыков. Выделяет ключевые параметры и способы
контроля. Обеспечивает понимание подчиненными цели, задач и параметров контроля. Последовательно осуществляет контроль промежуточных и
конечных результатов.
5. Мотивирование/Лидерство в команде.
Умеет заручиться поддержкой и получить согласие других действовать в нужном направлении. Точно оценивает моральный фактор в работе.
Мотивирует других, увязывая воедино организационные и индивидуальные цели. Дает конструктивную обратную связь о результатах. Награждает
правильное поведение. Берет на себя ответственность за поддержание
нужного уровня мотивации у всех членов команды.
6. Межфункциональное взаимодействие.
Разделяет и транслирует нормы и правила, принятые в Компании. В
любой ситуации расставляет приоритеты, руководствуясь интересами
Компании.
Имеет ясное представление о вкладе других направлений в деятельность Компании. Координирует свои действия с интересами смежных подразделений.
Предвосхищает возникновение конфликтных ситуаций и не допускает
их усугубления. Предлагает решения, удовлетворяющие потребности других подразделений.
Открыто обсуждает трудности и проблемы в работе Компании с теми
членами Управленческой команды, от которых зависит принятие решений.
Ориентирован на решение проблемы.
7. Гибкость/Инновативность.
Воспринимает перемены как нормальную рабочую ситуацию. Гибко
реагирует на изменения. Оперативно перестраивает свою работу и работу
своего подразделения с учетом новых обстоятельств.
Активно использует новую информацию и новые подходы в своей работе. Является проводником организационных изменений. Успешно
справляется с сопротивлением изменениям в коллективе. Создаёт стандарты и процедуры, поддерживающие инициативы подчинённых.
Видит свои сильные и слабые стороны. Запрашивает обратную связь
от коллег, руководства и подчиненных. Конструктивно воспринимает кри57

тику. Корректирует поведение в целях повышения своей менеджерской
эффективности.
8. Клиентоориентированность/Влияние/Убеждение.
Понимает свою работу как оказание услуг. Измеряет успех своей деятельности по степени удовлетворенности покупателей. К ведущим приоритетам своей работы относит соответствие услуг стратегии, стандартам
организации. Знает, кто является его покупателями. Хорошо представляет
их основные потребности. Выделяет ключевые факторы, влияющие на
удовлетворенность клиента. Учитывает их при продаже. Внедряет в своем
подразделении культуру клиентоориентированности, предпринимает для
этого действия, увязанные в систему.
Владеет навыками убеждения. Умело выявляет потребности собеседника с помощью вопросов. Презентируя, показывает выгоду решения для
партнера. Способен согласовывать позиции.
Видит лиц, влияющих на принятие решений, и устанавливает с ними
отношения.
9. Ориентация на результат и достижения.
Нацелен на конечный результат, а не только на процесс. Упорен. Никогда не останавливается, пока не достигнет цели, сколь бы сложно это не
было. Верит в успех. Прикладывает все необходимые усилия для достижения результата. Концентрирует свою волю на преодолении трудностей. Не
сдается, столкнувшись с временными неудачами.
Ставит перед своей командой амбициозные, хотя и реалистичные цели.
Авторы методических указаний обращают внимание студентов, что
объем часов, выделяемых учебным планом на проведение аудиторной самостоятельной работы, не позволяет отработать весь набор компетенций.
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Анотація: У статті автор звертається до вивчення тексту п’єси Леся
Подерв’янського «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму» як репрезентанта практики соц-арту в сучасній українській літературі, що активно
«паразитує» на впізнаваних культурних знаках для творення нових образів
у римейках. Акцентовано використання вербалізаторів прецедентних феноменів із метою реалізації шекспірівського коду й утілення стратегій висміювання й абсурдизації реалій радянської культурної дійсності.
Ключові слова: Лесь Подерв’янський, римейк, шекспірівський текст,
соц-арт, прецедентний феномен, інтертекстема, центонний текст, абсурдність.
Summary: The author of the article refers to the study of text of play by
Les’ Podervyanskuy «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму» as
representant of practice of social-art in modern Ukrainian literature, that actively
“parasite” on recognizable cultural signs for the creation of new images in
remakes. The author especially accents on using verbalizators of precedent
phenomena with the aim of realization of Shakespeare’s code and of implement
strategies of absurdity and mockery of cultural realities of Soviet period.
Keywords: Les’ Podervyanskuy, remake, Shakespearean text, social-art,
precedent phenomenon, intertextem, centone text, absurdity.
Літературний доробок Леся Подерв’янського презентує в сучасній українській літературі один із виявів етажності, який дослідники називають
соц-артом – художньою практикою, що працює з упізнаваними культурними й ідеологічними знаками, «паразитуючи» на канонічних структурах і
деміфологізуючи сталі, а подекуди й клішовані елементи [4, 208]. Творчість письменника часто зараховують до паралітератури, яка існує тільки
завдяки зверненню до відомих масовій культурі знаків [3], результатом чого є поява римейків. У. Еко називає останні повторами, що ґрунтуються на
деконструкції, яка безпосередньо пов’язана з традиційною структурою, але
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водночас продукує щось абсолютно нове [6, 59]. Створюючи римейки,
представники соц-арту намагаються продемонструвати позаісторичність і
позачасовість певних фрагментів культурної спадщини, водночас експлікуючи пустотність інших, неприйнятних реалій. Для втіленні своїх ідей
творці римейків звертаються до різноманітних стратегій і тактик, зокрема
інтертекстуальних, що є цікавим об’єктом дослідження як для літературознавця, так і для лінгвіста. Адже творення деконструйованого тексту
пов’язане з глобальними лінгвокультурними утвореннями, мовне втілення
яких є предметом нашої наукової розвідки.
Опрацювання «шекспірівського тексту» є однією з визначальних інтертекстуальних стратегій у п’єсі, обраній нами для вивчення, – «Гамлєт, або
Феномен датського кацапізму». Лесь Подерв’янський творить римейк, звертаючись до «шекспірівському тексту» як до каркасу, що тримає авторську
ідею конструювання оригінального простору і яскравих образів драми. Вербалізація прецедентних феноменів стає важливим прийомом у реалізації
такої мети.
Назва твору «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму» є відсиланням до оригінального тексту Шекспіра, тобто прецедентним ім’ям. Оскільки воно вживається у зміненій, переробленій формі, читач може зрозуміти,
що в такий спосіб реалізується прийом експлікації шекспірівського коду,
тобто здійснюється обігрування вихідного, «початкового» тексту. Імена
персонажів п’єси є прецедентними й відсилають до оригіналу драми:
Гамлєт, Клавдій, Маргарита. Ці номени виконують функцію апелювання
до шекспірівського тексту й окреслюють локацію, у якій відбуваються події твору. Однак риси римейковості проглядаються вже в тому, як автор
описує дійових осіб. Вони хоч і мають імена, як в оригінальному творі,
проте поряд зі своїми характеристиками вказують на конструювання нового подієвого простору, який твориться на основі відомого й упізнаваного:
Гамлєт, датський кацап; Клавдій, хтивий дядько принца [1]. Про зміщення простору свідчить і графічне, й фонетичне змінення імені головного персонажа – Гамлєт. Цей номен відмежовує сучасний текст від
шекспірівського й вказує на творення паралельної історії.
Окрім прецедентних імен персонажів, що вказують на зв’язок текстів
двох письменників, у п’єсі використовуються імена відомих культурних
діячів і назви пісень. Так, прецедентне ім’я Лев Толстой вживається з метою висміювання віри, яка отримує форму фанатизму. Цей номен одночасно відсилає до зниженого зображення елементів радянської дійсності.
Прецедентні імена, якими послуговується письменник, позначають засуджувані й неприйнятні елементи тоталітарної дійсності: «Лєсбіянки – усі
на Соловках» [1]. Поєднання в одному контексті номена зі зниженою оцінністю і прецедентного імені Соловки дозволяє досягти абсурдності створеного образу, що діє як стратегія засудження.
Елементи абсурдної дійсності поступово концентруються в тканині
твору, вербалізуючись прецедентними іменами-назвами пісень: «Камарі60

ки» і «Яблучко». Автор п’єси звертається саме до цих назв, щоб досягти
максимального дисонансу між зображуваними просторами – Данія часів
Середньовіччя і радянська дійсність. Так, пісню «Камаріки» виконує під
час вишивання Маргарита. Автор драми знову вдається до графічного відтворення фонетичних особливостей, що підсилює комічний ефект. Назва ж
другої пісні – «Яблучко» – з’являється у фіналі твору, коли рівень абсурдності подій досягає свого піку. Це прецедентне ім’я транслює пафосність,
що пов’язується з умовами й стилем виконання пісенного твору. У фіналі
драми Леся Подерв’янського прецедентний номен «Яблучко» стає вихідною точкою для творення стереотипного образу радянської дійсності через
нанизування його атрибутів: ведмеді, матроси, балалайки, герб і чочотка.
Також в останній сцені твору, коли всі персонажі думають і діють абсурдно, згадується ім’я Зігмунда Фрейда, це засвідчує досягнення найвищої точки висміювання неадекватності зображеної дійсності, що сприймається як
авторська стратегія.
Окрім прецедентних імен, у тексті драми «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму» згадуються цитати в оригінальному й зміненому вигляді. На думку Е. Шестакової, цитата – це «свідома демонстративна зустріч
на єдиній семантичній території «свого» та «чужого слова», слова, за яким
стоять певні культурні традиції, що передбачає активізацію фонових знань
реципієнтів, на яких спрямована цитата» [5]. Кожна прецедентна одиниця
виконує свої функції в римейковому тексті. Так, цитата «О часи, о Данія
нещасна» [1] вводиться у твір в оригінальному вигляді. Авторська мета
використання цієї інтертекстеми – досягнення ефекту комічності. Ці слова
вимовляє Привид, який перед цим розмірковує про «інородців, жидів та
басурман» [1]. Завдяки уведенню оригінальної цитати автор досягає контрастного зображення простору шекспірівського тексту і римейкового.
У зміненому вигляді вживається цитата «Купатись чи не купатись?»
[1]. У такий спосіб реалізується прийом гри з чужим словом. Виникає контраст між семантичним наповненням оригінальної і зміненої інтертекстеми. Слова «Бути чи не бути?» в мовній картині світу асоціюються із
вирішенням складних проблем буття. Відтворюючи цитату у формі «Купатись чи не купатись?», автор тексту досягає протилежної оцінності
одиниці, максимально дистанціюючи свій текст від шекспірівського.
Отже, у п’єсі «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму» Лесь Подерв’янський створює своєрідний мовний каркас із прецедентних імен, за
допомогою яких реалізує свої стратегії: звернення до шекспірівського коду, зіткнення двох подієвих просторів, засудження й висміювання неприйнятного радянського простору, що зображується як комічний і абсурдний.
Одночасне використання кількох вербалізаторів прецедентних феноменів
дозволяє створити центонний текст: структура, у якій, крім одиничних інтертекстів, існують комплекси засобів інтертекстуальності; вона [структура] здатна уміщувати в невеликому обсязі більше інформації, конденсувати
в собі значні структури свідомості, відсилаючи водночас до кількох прото61

текстів [2]. Саме в центонному тексті реалізується прийом абсурдизації
дійсності, що є визначальною авторською метою.
Лесь Подерв’янський навіть дає оказіональну назву цій засуджуваній
дійсності – «феномен датського кацапізму». Ознайомлення з текстом
п’єси, розуміння усіх авторських апеляцій до прецедентних феноменів дозволяють читачу зрозуміти, що підзаголовок драми Подерв’янського про
Гамлета використовується не так для досягнення комічного ефекту, як для
називання абсурдної дійсності, риси якої вербалізуються через активне
звернення до інтертекстуальних стратегій.
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СЛОЖНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ» В
РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Хомицевич Ольга Михайловна
Аспирант кафедры общего и русского языкознания филологического
факультета Белорусского государственного педагогического
университета имени М. Танка, Минск, Беларусь
Статья посвящена наиболее продуктивным структурным типам сложных существительных со значением лица в русском и сербском языках.
Также рассматриваются случаи аналитизма в указанных славянских языках.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа «Наименования
лиц», словосложение, сращение, структурный тип, сложносоставные слова.
Словосложение является продуктивным способом образования новых
слов в славянских языках. Способность того или иного языка образовывать
сложные слова отражает особенности формируемой данным языком картины мира [2]. Несмотря на общие свойства, даже родственным языкам
присуща разная интенсивность словообразования, что, по мнению русской
исследовательницы В.Ф. Васильевой, обусловливает «межъязыковую
асимметрию на аналогичных уровнях языковых систем – лексическом,
морфологическом, синтаксическом» [1, с. 8]. Тем самым придается своеобразие содержанию информации, реализующейся в семантических структурах каждого языка. Факт неравномерности словообразовательных
процессов в славянских языках общепризнан. Например, сербский язык
входит в группу языков с развитыми возможностями аффиксальных образований, в то время как в русском преобладают составные наименования.
На основе исследования деривации в русском и сербском языках, в
частности, на примере сложных существительных ЛСГ «Наименования
лиц», можно утверждать, что потенциал образования сложных слов в данных языках практически равен, хотя в каждом словообразовательном пространстве существуют свои нюансы.
Материалом для наблюдения послужила лексика, извлеченная путем
сплошной выборки с целью отбора, систематизации и классификации из
следующих словарей: «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой [3], «Новый словообразовательный словарь русского языка»
А.Н. Тихонова
[4],
«Сербскохорватско-русский
словарь»
И.И. Толстого [5] и толковый словарь сербского языка «Речник српскога
jезика» [7]. Также использовался фактический материал из монографий
сербских лингвистов И. Клайна [6] и Е. Милоевич [8]. Объем собранного
материала составил более 400 сложных существительных сербского языка
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и более 400 сложных существительных русского языка со значением лица.
В соответствии с различными критериями классификации исследуемый
материал можно представить следующим образом.
Структурный тип сложных существительных выделяется в зависимости от морфологического признака, грамматической структуры и лексической сочетаемости. По структурному типу сложные существительные
ЛСГ «Наименования лиц» образованы преимущественно сложносуффиксальным способом (словосложение сочетается с нулевым или материально выраженным суффиксом со словообразовательным значением деятеля), а также наблюдаются немногочисленные примеры чистого
словосложения (напр., русск. рыба + о + торговец → рыботорговец) и
сращения (напр., серб. дома + зет → домазет ‘примак’), а также сложносоставные наименования (напр., серб. ауто-механичар; русск. инженерконструктор) и сложносокращенные наименования лиц (напр., русск.
юный натуралист →юннат).
По синтаксическим отношениям между компонентами словосочетания, предположительно послужившего базой для образования сложного
слова, преобладают сложные существительные, мотивированные словосочетаниями с неравноправными отношениями между частями. Здесь выделяются определительные (вольный + о + слушатель → вольнослушатель) и
дополнительные (книга + о + любить + Ø → книголюб) отношения.
Таблица 1.
Распределение сложных существительных наименований лиц по
структурным типам в сербском и русском языках
(от наиболее к наименее продуктивному типу)
Сербский язык
Русский язык
№
Частеречная модель
№
Частеречная модель
Существительное + (интерфикс)
Существительное + (интер+ аффиксоид
фикс) + аффиксоид
1. (-лог, -граф, -смен, -ман, -фил, - 1. (-лог, -граф, -смен, - фил, - фоб,
фоб)
-вед)
алерг(иjа) +о + лог → алерголог
рекорд + смен → рекордсмен
Существительное + (интерфикс)
+ глагол + ^
Существительное + глагол + ^
2. глас (‘голос’) + о + носити + -j- → 2. добро + желать + -тель- → добгласоноша (1. ‘вестник’; 2. ‘болрожелатель
тун’)
Префиксоид + слово
Префиксоид + слово
3. агро + техничар → агротехни- 3. теле + комментатор → телечар
комментатор
Глагол в императиве + сущеСуществительное + интерфикс +
ствительное + (^)
+ глагол + Ø
4.
4.
кесати + зуб → кесизуб (‘зубосоль + е + варить + Ø → солескал’)
вар
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Существительное + глагол + Ø
добро + творити + Ø → добро- 5.
твор (‘благотворитель’)
Прилагательное + существительное + (^ / Ø)
велик + о + варошанин → велико- 6.
варошанин (‘житель большого города’)
Существительное + (интерфикс)
+ существительное
7.
чувар + кућа → чуваркућа
(‘старший дворник’)
Местоимение сам(о) + глагол + ^
/Ø
само + учити се + Ø → самоук
(‘самоучка’)
само + глава + -ац- → самоглавац (‘одинокий человек’)

Существительное + (интерфикс) + существительное
дом + о + владелец → домовладелец
Прилагательное + интерфикс +
существительное + (^ / Ø)
старая + о + вера + Ø → старовер

Числительное + интерфикс +
существительное + (^)
один + о + фамилия + -ец- →
однофамилец
Местоимение сам(о) + глагол +
^/Ø
само + держать + -ец- → са8. модержец
Местоимение всё + глагол + ^ /
Ø
всё + знать + -к →всезнайка
Глагол в императиве + существительное + (^)
9.
держи + морда → держиморда
скопи + дом → скопидом
Местоимение сам(о) + суще10. ствительное + ^/ Ø
сам о + дура + Ø → самодур
Сложносоставные слова
11.
мать-героиня

Числительное + интерфикс +
существительное + (^)
jедан + о + жена + -ац- → jедноженац (‘одноженец’)
Наречие + глагол + Ø
пусто + ловити + Ø → пустолов
(‘авантюрист’)
Сложносоставные слова
анимир-дама
Наречие + глагол + ^
Сложносокращенные слова
зло + погледати + -j- → злопо12. специальный корреспондент →
глеђа (‘человек со злобным
спецкор
взглядом’)
Числительное + интерфикс +
глагол + ^ / Ø
Наречие + глагол + Ø / ^
први + о + родити + -кињ(а) → 13. туго + думать + Ø → тугодум
првороткиња
(‘первородящая
скоро + ходить + Ø → скороход
женщина’)
Числительное + интерфикс +
Сложносокращенные слова
глагол + ^ / Ø
jуристички конзултант → jу- 14.
один + о + любить + Ø → одристконзулт
нолюб
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На основе этой таблицы, представляющей собой возможную классификацию сложных существительных ЛСГ «Наименования лиц» в русском
и сербском языках с учетом частеречной характеристики компонентов мотивирующих их словосочетаний, можно сделать некоторые выводы:
 Аффиксоиды -лог, -граф, -смен, - фил, - фоб, -ман и др. формируют весьма продуктивные словообразовательные типы как в современном
русском, так и в современном сербском языках. В этом смысле аффиксоиды очень близки аффиксам. Подтверждение тому служит синонимичное
употребление аффиксов и аффиксоидов, например: славист и славяновед;
садовник и садовод. В то же время они не утрачивают свои смысловые связи с однокоренными словами.
 Модель «Существительное + интерфикс + глагол + ^ / Ø» с синтаксическими объектными отношениями является одной из самых продуктивных в русском и сербском языках. В обоих языках образуются
многочисленные словообразовательные типы (напр., в русском языке со
второй частью –люб, -дел, -ход, -ед и т. д.; в сербском со второй частью ловац, -бер, -писац, -носац / -ноша, -љуб и т. д.).
 Словообразовательный тип «Префиксоид + слово» активно представлен в словарях современного русского языка и современного сербского языка. Рассматриваемые славянские языки демонстрирует явно
выраженную тенденцию к развитию аналитизма, проявляющуюся в активном формировании словообразовательных типов, аналитичных по своей
природе, а именно словообразовательный тип «префиксоид + слово», характерный для сложных по своей структуре лексических единиц. Также в
сербском языке следует отметить так называемые полусложенице (полусложные слова), в которых две части сложного слова пишутся через дефис,
сохраняя свое ударение: ауто-превозник.
 Частеречная модель «Наречие + глагол + ^ / Ø» в сербском языке
является специфической, в русском языке можно найти только единичные
примеры сложных слов с такими структурными компонентами. Поэтому в
ряде случаев такие сложные существительные переводятся с сербского на
русский описательно: брзо (‘быстро’) + рећи (‘сказать’) + Ø → брзорек
(‘быстрый на язык человек’), рано + ранити (‘вставать рано поутру’) + -лац
→ раноранилац (‘рано встающий человек’) и т. д.
 Особый интерес вызывает частеречная модель «Глагол в императиве
+ существительное», являющаяся продуктивной в сербском языке и непродуктивной в русском языке. Сербский языковед Т. Маретич [8, с. 414] считал, что в таких императивных сложных существительных нет значения
императива, а есть значение причастия настоящего или прошедшего времени. М. Стеванович [8, с. 414] указывает на значение так называемого
«нарративного императива», которым выражается повторяющееся действие. Большинство императивных сложных существительных имеют отрицательную, пейоративную коннотацию: глодати (‘грызть’) + корице
(‘переплет книги’) → глођикорица (‘зубрила’), тужити (‘обвинять’) + ба66

ба (‘старуха, бабушка’) → тужибаба (‘ябеда’), лизати (‘лизать, облизывать’) + лонац (‘горшок, кастрюля’) → лижилонац (‘подлиза’). В них часто
встречается сниженная лексика: ћушити (‘дать пощечину’) / ћуша (‘рыло’,
‘морда’) + капа (‘кепка’) → ћушкапа (‘держиморда’). В некоторых случаях
сложное существительное выражает целую ситуацию, и перевести на русский одним эквивалентным словом невозможно, только описательно (плачидруг ‘друг по несчастью’, заметикавга ‘человек, затевающий ссору’).
По значению сложные существительные ЛСГ «Наименования лиц»
можно разделить на следующие тематические группы:
1) наименования лиц, имеющие оценочную характеристику личности,
зачастую с отрицательной коннотацией: держиморда; верхогляд; самодур;
лижилонац.
2) Наименования лиц по склонностям, увлечениям или убеждениям,
имеющие вторую часть –люб, -вед, -дел, -љуб: правдолюб; англоман; сердцевед; среброљуб; великосрбин; великохрват.
3) Наименования лиц, обозначающие профессии и должности: киноактёр; языковед; шелковод; фотомодель; баjкописац; писмоноша; послодавац. Отдельно следует отметить сложносоставные наименования
профессий, конкретизирующие вид деятельности: инженер-механик;
4) Наименования лиц по месту проживания: старожил; великоварошанин.
Таким образом, в сопоставляемых языках сложное слово представляет
собой комплексную языковую единицу, состоящую из двух и более основ.
Семантика лексем состоит из компонентов значения основ, но не сводится
к ним. Самыми продуктивными структурными типами сложных существительных ЛСГ «Наименования лиц» в сербском языке являются: «Существительное + (интерфикс) + аффиксоид», «Существительное + глагол + ^»,
«Глагол в императиве + существительное + (^)», «Префиксоид + слово»,
«Существительное + глагол + Ø»; в русском языке: «Существительное +
(интерфикс) + аффиксоид», «Префиксоид + слово», «Существительное +
глагол + Ø», «Существительное + глагол + ^», «Существительное + существительное». В обоих рассматриваемых языках наблюдается тенденция к
аналитизму, которая проявляется в структурных типах «Префиксоид +
слово» и в сложносоставных наименованиях.
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